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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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Передовая статья

Ключевой вклад в улучшение системы здраво-
охранения, в том числе внедрение «стационароза-
мещающих» технологий, вносит организация пер-
вичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по 
принципу врача общей практики. Доказано веками: 
домашний врач, который «ведет» своих пациентов 
на протяжении многих лет, знает наследственность 
семьи, осуществляет профилактику, быстро при-
ходит на помощь при необходимости, добивается 
более эффективных результатов. 

Накопленный в Беларуси успешный опыт – ос-
нова функционирования института семейного вра-
ча. Семейная медицина имеет в Беларуси глубокие 
исторические предпосылки. В XVIII – начале XX века 
прообразом современных врачей общей практики 
были доктора, которые работали у шляхты, дворян, 
высшего военного начальства. Архивные данные 
фамильных фондов (Радзивиллов, Витгенштей-
на, Паскевича, Румянцевых и др.) свидетельствуют  
о двояком названии этой должности – семейный 
либо домашний врач. Врачи длительное время ра-
ботали в одной и той же семье, знали особенности 
здоровья и риски каждого ее члена, начиная с рожде-
ния. Семейный доктор, как правило, постоянно про-
живал во дворце, имении, поместье своего патрона. 
Он сопровождал семью в поездках, путешествиях.

Семейными врачами у князей Витгенштейнов  
в XVIII – начале ХХ века работали А.Л. Казакевич, 
Ф.Г. Викшемский, Ю.Ф. Ромашко, у князей Радзи-
виллов в XVI – начале ХХ века – Д. Наборовский, 
М. Козловский, С. Кушелевский, К.-М.М. Гюнцбург, 
Л.Ф. Фиорентини, Ф.С. Мороз, Ф.-А.-Н.Л. Боров-
ский. Этих докторов можно рассматривать как 
предшественников семейных врачей в Беларуси. 
Они встречали новорожденного на этом свете, со-
провождали семью и провожали человека в послед-
ний путь.

В начале ХХ века в Беларуси произошли корен-
ные изменения медико-санитарного устройства, 
выразившиеся в становлении земской медицины 
(участковая форма медицинского обслуживания 
сельского населения). Правительством введено зем-
ское самоуправление (1903, 1911) в Витебской, Мин-
ской и Могилевской губерниях [6]. С самого начала 
первичное звено здравоохранения, представленное 
земской медициной, проявило лучшие черты: муни-
ципальное по характеру и должное по объему фи-
нансирование, территориально-участковый прин-

ДОМАШНИЙ ДОКТОР – СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ: ЭВОЛЮЦИЯ, 
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О.А. Кульпанович
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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цип. Организационные формы, выработанные 
земской медициной, в значительной степени были 
восприняты городской (территориально-участко-
вой) и фабрично-заводской (цеховой) медициной.  
В условиях многоукладности земская медицина Бе-
ларуси играла определяющую роль.

На медицину отпускалось в среднем 25–30 % 
земского бюджета. Плата за медицинскую помощь  
в земских лечебных учреждениях с населения не взи-
малась. Земские врачи лечили и обеспечивали лекар-
ством население безвозмездно, введя за посещение 
амбулатории/больницы чисто символическую плату 
в одну копейку, да и то для того, чтобы избавиться 
от праздных посетителей: каждый крестьянин, даже 
здоровый, приезжая в город, шел к доктору – про-
сто поговорить... Десятки таких посещений отнима-
ли много времени. Копейка являлась своеобразным 
фильтром – просто так мужик копейку не потратит.

В определенной мере земский врач – это пред-
шественник врача общей практики, универсальный 
доктор, обладающий разносторонними знаниями  
и навыками. Он оказывал помощь пациентам как 
педиатр, хирург, акушер, терапевт. Медицинская 
помощь предоставлялась с учетом того, что паци-
ент и члены его семьи – это единое целое, и сам он 
отнюдь не набор отдельных органов или представи-
тель определенной демографической группы. Док-
тора знали, как живут их пациенты, особенности, 
возможности каждой семьи, специфику местности, 
обычаи и традиции. Это помогало ставить точные 
диагнозы и назначать эффективное лечение. Зем-
ские врачи являлись «барометром» настроения 
общества. Институт общепрактикующих врачей 
успешно существовал до 1917 года.

При этом необходимо отметить, что в конце 
XIX – начале XX века в Российской империи име-
лось около 20 врачебных специальностей: детские, 
внутренние болезни, терапия, женские болезни, 
гинекология и акушерство, сифилитические и кож-
ные болезни, венерические болезни, хирургия и ан-
тропология, душевные болезни, нервные болезни  
и электротерапия, глазные болезни, ушные болезни, 
гигиена, санитария, бактериология, эпидемиология.

После Октябрьской революции (1917) советская 
система здравоохранения пошла своим путем. Был 
осуществлен переход на поликлиническую, более 
массовую, форму медицинского обслуживания. Ког-
да нарком здравоохранения Н. Семашко формиро-
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вал советскую систему оказания медицинской помо-
щи, упор был сделан на участкового доктора. Важное 
значение для развития отрасли имели решения 1-го 
Всебелорусского съезда участковых врачей (1925). В 
целях дальнейшего улучшения внебольничной помо-
щи населению Наркомздрав СССР издал приказ «Об 
улучшении работы амбулаторно-поликлинических 
учреждений и мерах по снижению заболеваемости» 
(1938) [3]. Согласно приказу вся амбулаторно-поли-
клиническая помощь должна была формироваться 
по территориально-участковому принципу [7].

К середине XX века появилось множество вра-
чебных специальностей. Узкая специализация при-
няла обвальный характер. Участковый терапевт 
перестал быть центральной фигурой в первичном 
звене здравоохранения и координатором «меди-
цинского маршрута» пациента. Нарушился прин-
цип функционирования ПМСП − непрерывность 
наблюдения и видение врачом пациента как едино-
го целого.

Семейная медицина в первозданном ее виде 
ушла в «тень» и до 90-х существовала нелегально. 
Де-юре в советский период такой должности, как 
«семейный врач», не имелось. Де-факто это поня-
тие никуда не исчезло. Общеврачебная практика 
осуществлялась. Кем, как не семейными врачами, 
по своей сути являлись работавшие на одном месте 
от 2 до 6 десятилетий в дореволюционное, затем со-
ветское время доктора: 

Н.Д. Гнедовский (1878, Люцин Витеб. губ., – 
1921, Полоцк); 

С.Т. Нарбут (1853, им. Шавры Гродн. губ., – 
1926, Браслав);

А.-И.А. Орловский (1870–1926, Вилейка);
А.К. Пацевич (1847, Пружаны, – 1928, Пружаны);
Г.-Х.З.Е. Сает (1872, Вильно, – 1919, Мозырь);
А.С. Семенов (1885, м. Холмеч Речицкого уезда 

Мин. губ., – 1966, Глуск);
И.С. Фейертаг (1843, Митава, – 1912, Бобруйск). 
Все они были универсальными врачами и 

пользовались большим доверием у населения. Ак-
том высочайшей благодарности является то, что 
докторам по инициативе общественности уста-

новлены мемориальные доски (А.С. Семенов), па-
мятники (С.Т. Нарбут), их именами названы улицы  
(С.Т. Нарбут, А.-И.А. Орловский, А.К. Пацевич,  
Г.-Х.З.Е. Сает, А.С. Семенов). Врачей отличали глу-
бокое чувство ответственности за жизнь пациента, 
персонифицированный подход к каждому.

Уникальность ситуации заключается в том, что 
в подавляющем большинстве увековечивание каса-
ется крупных деятелей, ученых, лиц, совершивших 
героические поступки, и в гораздо меньшей степе-
ни происходит мемориализация памяти рядовых 
врачей, работников первичного звена.

В СССР издавались научно-практические пу-
бликации по этой тематике [1, 2, 4, 5, 8]. Вот лишь 
некоторые из них:

Переславский А. «Домашний доктор» [Мин-
ская Центральная поликлиника]. 1940.

Подготовка домашних врачей. 1964.
Козлитин В.М., Демченкова Г.З. Семейный врач 

в амбулаторно-поликлинической помощи город-
скому населению. 1988.

Кричагин В.И. Где, когда и кому нужен семей-
ный врач. 1989.

Савченко Н.Е. Урология для семейного врача. 1991.
В суверенной Беларуси возрождение инсти-

тута врача общей практики начато в 1992 году  
в рамках реформирования и совершенствования 
ПМСП. В соответствии с запросами здравоохра-
нения в 1999 году в БелГИУВ (совр. Белорусской 
медицинской академии последипломного образо-
вания) создана кафедра общей врачебной практи-
ки (заведующий кафедрой – доцент Е.А. Воронко).

Историческая практика подтверждает жиз-
неспособность и большой потенциал системы 
лечебно-профилактической помощи населению, 
основанной на семейном императиве, где базовое 
звено – общепрактикующий врач. Без домашнего 
(семейного) врача не было бы врача общей практи-
ки. Анализ отечественного опыта показывает це-
лесообразность организации ПМСП по принципу 
врача общей практики и ее преимущества – меди-
ко-социальная эффективность, ресурсосбережение 
и экономичность.
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Научные публикации

Обеспечение общественного здоровья напря-
мую зависит от первичной медико-санитарной 
помощи, которая должна быть организована по 
принципу работы врача общей практики (семей-
ного врача). Обеспечение медицинского обслужи-
вания населения по семейному принципу – ключе-
вой момент во многих странах мира и, естественно,  
в Украине. Оно зависит в первую очередь от инфор-
мированности и обучения медицинских работни-
ков принципам семейной медицины [3, 4].

Реформирование первичной медико-санитар-
ной помощи в Украине на принципах семейной ме-
дицины обусловлено жизненной необходимостью, 
а именно беспрецедентным снижением показате-
лей средней продолжительности жизни населения. 
Цели реформирования направлены на разработку 
мониторинга факторов развития социальных за-
болеваний (сердечно-сосудистые, онкологические, 
СПИД, диабет, туберкулез), выявление этих забо-
леваний, разработку и внедрение новых техноло-
гий диагностики, рекомендаций относительно их 
профилактики. Работа проводится согласно нор-
мативным документам: указу президента Украины 
от 06.12.2005 № 1694/2005 «О неотложных мерах 
по реформированию системы здравоохранения 
населения»; распоряжению Кабинета министров 
Украины от 24.07.2006 № 421-р «Об одобрении Кон-
цепции Государственной программы развития пер-
вичной медико-санитарной помощи на принципах 
семейной медицины на период до 2010 года», кото-
рые направлены на повышение лечебно-реабилита-
ционной медицинской помощи. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством на Львовщине в течение 2008–2015 годов 
органами государственной власти и местного са-
моуправления введен программно-целевой метод 
государственного управления процессом эволю-
ционного, поэтапного реформирования первичной 
медико-санитарной помощи на принципах семей-
ной медицины и дальнейшего ее развития [6, 7, 10].

Материал и методы. Процесс внедрения се-
мейной медицины в Украине длительный и не-
простой. Он начался с медико-социального экспе-
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МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ДАНИЛА ГАЛИЦКОГО

О.Е. Сичкориз
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 
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римента во Львовской области в 1988 году на базе 
поликлиники № 2 г. Львова. Инициаторами про-
ведения эксперимента выступили доцент Я.П. Ба-
зилевич, главный врач поликлиники № 2 г. Львова 
Е.М. Полатайко, профессор М.П. Павловский, до-
цент И.О. Мартынюк, другие сотрудники Львов-
ского государственного медицинского института 
и работники системы здравоохранения Львовщи-
ны. Эксперимент «Семейный врач» включал так-
же подготовку специалистов семейной медицины.  
На факультете усовершенствования врачей и про-
визоров Львовского государственного медицин-
ского института в 1989/90 учебном году в соответ-
ствии с разработанной программой «Врач общей 
практики – семейный врач» проведено два цикла 
подготовки участковых терапевтов и педиатров.  
В этом же году началось обучение студентов VI кур-
са лечебного факультета (субординаторов) и вра-
чей-интернов по специальности «Общая практика –  
семейная медицина» [1, 2, 10, 13, 15]. Первым учеб-
но-методическим центром по организации и вне-
дрению семейной медицины в Украине являлась ка-
федра терапии № 2, которая в ноябре 1995 года была 
реорганизована в кафедру семейной медицины. Воз-
главила кафедру профессор, доктор медицинских 
наук Е.Ф. Заремба. Под ее руководством предложе-
на концепция организации семейной медицины, 
разработаны учебные планы, программы, изданы 
методические рекомендации для проведения прак-
тических и семинарских занятий для слушателей 
циклов специализации, передаттестации, темати-
ческого усовершенствования интернов, которые 
включали блоки специфических вопросов терапии, 
кардиологии, клинической кардиографии, ревма-
тологии, медицины неотложных состояний. На ос-
новании научных разработок кафедры в 1995 году 
представлена и утверждена программа «Обучение 
студентов семейной медицине» МОЗ Украины. Ка-
федра проводит активную пропаганду по внедре-
нию семейной медицины в Украине, принимает 
активное участие в организации Ассоциации се-
мейных врачей Украины и вступает во Всемирную 
организацию (WONCA) [8, 9, 11, 12]. 
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Основные направления работы кафедры се-
мейной медицины факультета последипломного 
образования (ФПДО) Львовского национального 
медицинского университета имени Данила Галиц-
кого – создание и внедрение системы семейной ме-
дицины и подготовка высококвалифицированных 
специалистов на основании постоянного углубле-
ния теоретических и практических знаний семей-
ных врачей разных отраслей медицины, что пред-
ставляет собой непрерывное профессиональное 
обучение [14].

Результаты и обсуждение. Современная сис-
тема подготовки и повышения квалификации вра-
чей общей практики – семейной медицины пред-
ставлена на рис. 1.

За период с 1994 по 2016 год в интернатуре (пер-
вичная специализация) было обучено 615 врачей 
общей практики – семейной медицины. Вторичную 
специализацию по общей практике – семейной ме-
дицине прошли 1649 врачей, что отражено на соот-
ветствующих графиках (рис. 2 и 3).

Благодаря успешной переподготовке сегод-
ня во Львове и Львовской области работает более 
1400 семейных врачей. Почти 2000 врачей (с 2001 
по 2016 год) прошли обучение на передаттестаци-
онных циклах и циклах тематического усовершен-
ствования. Они успешно аттестованы в департа-
менте здравоохранения Львовского областного 
совета.

Непрерывное профессиональное обучение за-
ключается в том, что факультет последипломного 
образования Львовского национального медицин-
ского университета имени Данила Галицкого про-
водит выездное обучение для врачей учреждений 
здравоохранения Волынской и Ровненской обла-
стей. В связи с созданием филии кафедры семейной 
медицины в г. Луцке (Волынская филия) первич-
ную (интернатуру) и вторичную специализацию 
врачи осуществляют на местах. Таким образом,  
на циклах специализации по специальности «Об-
щая практика – семейная медицина» обучалось  
94 врача [4, 7, 12, 14]. 

Кроме того, на филии кафедры терапии № 1  
и медицинской диагностики ФПДО (вторичная 
специализация (переподготовка) и циклах темати-
ческого усовершенствования, передаттестацион-
ных циклах) в г. Ровно за период 2013–2015 годов 
прошли подготовку по специализации «Общая 
практика – семейная медицина» 64 врача, из них  
34 – участковых терапевта, 22 – участковых педи-
атра. На передаттестационных циклах обучалось  
72 семейных врача, которые успешно их окончили.

Таким образом, работа факультета последи-
пломного образования Львовского национально-
го медицинского университета имени Данила Га-
лицкого направлена на улучшение эффективности 
учебного процесса по специальности «Общая прак-
тика – семейная медицина».

Реформирование системы здравоохранения 
Украины, которое анонсировано МОЗ Украины  
в августе-сентябре 2016 года, предполагает даль-
нейшее увеличение численности врачей общей 

практики. В 2017–2019 годах предусмотрено уве-
личение количества семейных врачей, которые бу-
дут работать в первичном звене здравоохранения 
и осуществлять лечение и профилактику детей  
и взрослых (до 80 % от общего количества).  
В Украине планируется введение страховой меди-
цины после накопления страховых вкладов жите-
лей и создания Национальной агенции страхова-
ния, которая с 1 января 2020 года начнет реальное 
финансирование страховой медицины в стране. 
Новшества в системе здравоохранения предусма-
тривают также прямое материальное поощрение 
врача общей практики – семейного врача на пер-
вичном звене за работу по индивидуальной про-
филактике здоровья своих пациентов, быстрое ре-

Рис. 1. Современная система подготовки  
и повышения квалификации врачей общей практики – 

семейной медицины

Рис. 2. Подготовка интернов по специальности  
«Общая практика – семейная медицина»

Рис. 3. Вторичная специализация по специальности  
«Общая практика – семейная медицина»
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агирование и своевременное лечение. Кроме того, 
новая модель здравоохранения предполагает право 
врача общей практики на 100 % или частичное воз-
вращение стоимости лекарств от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного диабета и астмы. 
Надеемся, что все изменения, которые называются 
реформами здравоохранения Украины, наконец 
осуществлятся [5, 6]. 

Наша задача состоит в том, чтобы учебные пла-
ны и программы по специальности «Общая практи-
ка – семейная медицина» (вторичная специализа-
ция, ПАЦ, первичная специализация – интернатура) 
соответствовали нозологическим принципам, кото-
рые более прогрессивны, чем синдромологические, 
и основывались на принципах доказательной меди-
цины. Новые учебные планы и программы, оформ-
ленные за нозологиями, улучшат качество знаний 
семейного врача в плане проведения современной 
диагностики, лечения, профилактики и, наконец, 
расставят акценты на создании адекватной систе-
мы здорового образа жизни современного человека.  
С учетом этих программ выпускаются учебники, 
разрабатываются тематические справочники для 
семейных врачей по субспециальностям. 

Выводы:
Для улучшения эффективности учебного про-

цесса по специальности «Общая практика – семей-
ная медицина» необходимо:

1. Усовершенствовать учебные программы  
на кафедрах последипломного образования по 

специальности «Общая практика – семейная ме-
дицина».

2. Создать учебно-практические тренинговые 
центры при кафедрах семейной медицины на ба-
зах поликлиник города, области и сельских ам-
булаторий, что позволит существенно улучшить  
качество профессиональной подготовки семейных 
врачей.

3. На додипломном этапе ввести профори-
ентацию и обучение студентов по специальности  
«Общая практика – семейная медицина».

4. В медицинских университетах открывать фа-
культеты «Общая практика – семейная медицина», 
что обеспечит решение кадровых вопросов и будет 
способствовать в будущем развитию и повышению 
уровня медицинской помощи населению.

5. Улучшить обеспечение семейных врачей 
учебными пособиями по современной диагностике 
и пособиями по специальности «Общая практика – 
семейная медицина».

6. Разработать сквозную программу подготов-
ки врачей общей практики – семейной медицины, 
которая исключает дублирование полученных 
знаний на додипломном и последипломном обу-
чении.

7. Продолжить сотрудничество с врачами и пре-
подавателями семейной медицины дружественных 
нам государств Евросоюза, США и других стран 
мира для изучения и применения их практического 
опыта.
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ГРИПП У ДЕТЕЙ

Е.Н. Сергиенко
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены эпидемиология гриппа, клинические проявления, показания к госпитализации, осложнения, этиотроп-
ная, патогенетическая и симптоматическая терапия, вакцинопрофилактика.

Ключевые слова: грипп, эпидемиология, дети, лечение, профилактика. 

Острые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) занимают лидирующую позицию в структу-
ре детской инфекционной заболеваемости и смерт-
ности. Группу высокого риска по инфицированию 
составляют дети младшего возраста, что обуслов-
лено как возрастными анатомо-физиологически-
ми особенностями детского организма, высокой 
контагиозностью вирусных инфекций вследствие 
пребывания детей в организованных коллективах, 
так и отсутствием иммунитета к ОРВИ, особенно 
у детей первых 5 лет жизни. При этом доля ОРВИ  
у детей – до 90 % всей инфекционной патологии  
и 65 % от всех регистрируемых заболеваний [1].

Среди всех ОРВИ свою актуальность сохра-
няет грипп, что вызвано высокими показателями 
заболеваемости, госпитализации и летальности, 
особенно среди детей раннего возраста. Кроме 
того, при гриппе довольно часто развиваются жиз-
неугрожающие состояния, что нередко требует го-
спитализации в отделение интенсивной терапии  
и реанимации, поэтому активно обсуждаются и со-
вершенствуются подходы к этиотропной терапии  
и специфической профилактике, что для практи-
ческого здравоохранения имеет большое значение  
и требует координированной работы специалистов 
различного профиля.

Эпидемиология. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно  
в мире регистрируется приблизительно 600 млн 
случаев гриппа, из них 3 млн случаев, при кото-
рых требуется госпитализация, и 250–500 тыс. –  
с летальным исходом. Показатель госпитализации 
у детей в возрасте до 6 месяцев составляет 9 случаев  
на 1000, у детей от 6 до 24 месяцев – 3 случая на 
1000, 2–5 лет – 1–2 случая на 1000 детей, 5–14 лет – 
0,2–2 случая на 1000 [1, 2].

Как известно, эпидемии гриппа имеют место 
практически ежегодно, максимальная активность 
вируса наблюдается в зимний период, когда уро-
вень госпитализаций по поводу гриппа возрастает 
в 2–5 раз. Во время эпидемии гриппа заболевает от 
5 до 15 % всего населения, а при пандемиях, когда 
возникает резкое изменение свойств вируса, риск 
заболевания имеет каждый второй. Дети болеют 
гриппом в 5 раз чаще, чем взрослые. В Республи-
ке Беларусь за период эпидемии гриппа от 5,1 до 
17,8 % населения контрольных городов переносят 
заболевание, при этом дети до 14 лет составляют 
от 36 до 56 % случаев. Показатель заболеваемости 
гриппом в Республике Беларусь в ХХI веке соста-

вил от 6759 (2000 год) до 11465 (2009 год) на 100 тыс.  
населения. Увеличение показателя в 2009 году поч-
ти в два раза связано с появлением нового панде-
мического штамма вируса гриппа типа А (H1N1) 
pdv-09 [3].

Известны три типа вируса гриппа, кото-
рые отличаются по содержанию отдельных проте- 
инов, – А, В и С. Внешняя оболочка вируса гриппа 
состоит из двух основных гликопротеидов, один из 
которых обладает гемагглютинирующей (Н), а дру-
гой – нейраминидазной ферментативной активно-
стью (N). Уникальная особенность вируса гриппа А –  
постоянная изменчивость поверхностных антиге-
нов (Н и N): точечные мутации в геноме (антиген-
ный дрейф) приводят к появлению новых подтипов 
вируса, следствие чего – ежегодные вспышки, эпиде-
мии гриппа, а полное изменение антигенного соста-
ва вируса (антигенный шифт) вызывает пандемии.

Ежегодно активность вируса гриппа оценивает-
ся национальными отделениями ВОЗ, определяются 
время и место циркуляции тех или иных подтипов 
вируса, степень их активности и особенности тече-
ния вызванной ими инфекции, изучаются новые ан-
тигенные варианты вируса. На основании получен-
ных результатов ежегодно ВОЗ дает рекомендации 
по профилактике и лечению гриппа. В Республике 
Беларусь мониторинг и идентификация вирусов 
гриппа ведется Национальным центром гриппа на 
базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. 

Согласно данным мониторинга, проводимого 
как в различных регионах мира, так и в Республи-
ке Беларусь, в последние годы регистрируются се-
зонные подъемы заболеваемости гриппом А (H3N2) 
и А (H1N1) pdv-09 при спорадической циркуляции 
гриппа В [3].

Клинические проявления. Для гриппа в кли-
нической картине болезни характерно наличие 
двух основных синдромов – интоксикационного  
и респираторного. 

Интоксикационный синдром характеризуется 
фебрильной лихорадкой с максимальным подъ-
емом температуры в первые двое суток болезни. 
Длительность лихорадки при неосложненном тече-
нии может составлять до 4–5 дней. Дети старшего 
возраста предъявляют жалобы на головную боль  
(с локализацией в области лба, висков, надбров-
ных дуг), мышечные, костно-суставные боли, боли  
в глазных яблоках, слабость, разбитость, наруше-
ние сна (инверсия), иногда возможно появление 
бреда и галлюцинаций. 
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Респираторный синдром характеризуется пре-
имущественным поражением гортани и трахеи, что 
клинически проявляется першением в горле, су-
хим кашлем, нередко принимающим мучительный 
характер и сопровождающимся болями в грудной 
клетке. Заболевание может протекать по типу ла-
ринготрахеита, трахеобронхита, но при этом трахе-
ит всегда доминирует в клинической картине. С пер-
вых дней болезни могут отмечаться заложенность 
носа, скудные слизистые выделения, слезотечение. 
Характерен внешний вид пациента: гиперемия 
кожи лица, инъекция сосудов склер и конъюнктив. 

У детей первого года жизни заболевание про-
текает со стертой клинической симптоматикой: 
субфебрильная или нормальная температура тела, 
слабо или умеренно выраженный респираторный 
синдром – «сопение» носом, покашливание, чи-
хание. На первый план выходят неспецифические 
симптомы в виде вялости, беспокойства, снижения 
аппетита, отказа от груди, нарушения сна, рвоты, 
что затрудняет постановку диагноза по клиниче-
ским проявлениям и нередко требует проведения 
дифференциальной диагностики с рядом инфекци-
онных заболеваний.

При наблюдении за детьми с гриппом необходи-
мо обращать внимание на следующие симптомы, 
наличие которых требует обязательной госпита-
лизации в стационар:

1) сохранение фебрильной лихорадки более 5 дней 
или ее нарастание; 

2) отсутствие эффекта от приема жаропони-
жающих лекарственных средств (ЛС) и/или крат-
ковременный эффект (2–3 ч);

3) появление одышки в покое или при беспокой-
стве/физической нагрузке;

4) изменение цвета кожных покровов (цианоз 
носогубного треугольника или акроцианоз);  

5) снижение активности; 
6) сонливость или трудности с пробуждением; 
7) гипотермия, артериальная гипотония, кро-

вянистая или окрашенная кровью мокрота, боли  
в грудной клетке при дыхании и кашле, признаки 
обезвоживания.

Геморрагичесикй синдром. Учитывая патоге-
нетические механизмы развития инфекции, грипп 
представляет патологический процесс не только  
с локальным поражением эпителия верхних дыха-
тельных путей вирусом, но и сосудистой системы  
в виде генерализованного капилляротоксикоза  
с преимущественным поражением сосудов верх-
них дыхательных путей, легких, сердца и головного 
мозга. Результатом поражения вирусом эндотелия 
мелких сосудов является развитие в клинической 
картине гриппа геморрагического синдрома – мел-
коточечной или петехиальной сыпи на коже лица, 
шеи, груди и верхних конечностей, геморрагии на 
слизистой полости рта, конъюнктив, носовые кро-
вотечения, примесь крови в рвотных массах, микро-
гематурия. Наличие геморрагического синдрома 
при гриппе требует от врача проведения диффе-
ренциальной диагностики с широким спектром не 
только инфекционных (прежде всего менингокок-
ковой инфекцией), но и неинфекционных заболева-

ний, а также решения вопроса о назначении проти-
вовирусной и/или антибактериальной терапии.

Диарейный синдром. При гриппе возможно 
развитие диарейного синдрома, который харак-
теризуется болями в животе, тошнотой, рвотой, 
нечастым жидким или разжиженным стулом без 
патологических примесей, что не сопровождается 
развитием дегидратации. 

В зависимости от степени выраженности ин-
токсикации, респираторных проявлений, наличия 
геморрагического синдрома и осложнений выде-
ляют легкую, среднетяжелую, тяжелую и гипер-
токсическую формы течения гриппа. Трудности 
при постановке диагноза и лечении пациентов воз-
никают у врачей при тяжелых и гипертоксических 
формах заболевания. При этом за счет токсикоза 
у пациентов появляются и прогрессируют менин-
геальный и энцефалитический синдромы (сонли-
вость или возбуждение, расстройство сознания, 
судороги, ригидность мышц затылка и др.), а также 
геморрагический синдром, вплоть до возникнове-
ния геморрагического отека легких, приводящего  
к летальному исходу. 

Следует отметить, что наиболее тяжело грипп 
переносят пациенты из групп риска (с неблаго-
приятным преморбидным фоном) – лица с хро-
ническими заболеваниями легких (в том числе  
с бронхиальной астмой), сердечно-сосудистой си-
стемы, врожденными или приобретенными имму-
нодефицитами, сахарным диабетом, заболеваниями 
почек, печени, пациенты, длительно получающие 
ацетилсалициловую кислоту, и др. Медицинский 
персонал, работа которого подразумевает общение 
с большим количеством пациентов, также входит  
в группу риска заражения гриппом с высокой веро-
ятностью осложнений.

Осложнения гриппа. Частота развития  
и структура осложнений зависят от многих фак-
торов: типа вируса, вызвавшего заболевание, воз-
раста и состояния иммунной системы пациента, 
наличия факторов риска по неблагоприятному 
течению болезни, условий возникновения (внутри-
больнично, внебольнично), сроков назначения этио-
тропной терапии и т. д. 

Самым частым (9,5–61 %) и нередко самым серь-
езным осложнением при гриппе является пневмо-
ния, которая может быть первичной – вирусной 
(геморрагический отек легких) и вторичной – вирус-
но-бактериальной – в результате активизации соб-
ственной микрофлоры или суперинфекции. Наибо-
лее частыми возбудителями вторичных пневмоний 
являются: пневмококк (Streptococcus pneumoniae) –  
20–30 %, золотистый стафилококк (Staphylococcus 
aureus) – 6–19 % и гемофильная палочка (Haemophilus 
influenzae) – 1,6–15 % [2, 3]. Среди других осложне-
ний со стороны органов дыхания возможно развитие 
плеврита, пневмоторакса, абсцесса легкого и т. д. 

Особенность гриппозной инфекции среди дру-
гих ОРВИ – возможность развития внелегочных 
осложнений (острый средний отит, синусит, 
инфекции мочевыводящих путей, синдром Рейе, 
миозит, миокардит, перикардит, менингит, 
энцефалит, синдром Гийена-Барре), а также обо-
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стрение или декомпенсация любых предшествую-
щих хронических заболеваний (сахарный диабет, 
хроническая сердечная недостаточность, хрониче-
ская болезнь почек и др.).

Принципы лечения гриппа. Основной подход 
в лечении – назначение этиотропной, патогенети-
ческой и симптоматической терапии.

Этиотропная терапия. В настоящее время 
для лечения гриппа используются ЛС различных 
групп, среди которых: 

ингибиторы М2-каналов (ремантадин, аманта-
дин); 

ингибиторы нейраминидазы (озельтамивир, 
занамивир); 

ЛС с противовирусной активностью (инозина 
пранобекс (Гроприносин), арбидола гидрохлорид, 
анаферон и др.) [4]. 

Ингибиторы М2-каналов оказывают выра-
женное терапевтическое воздействие при гриппе, 
вызванном вирусом А, и неэффективны при грип-
пе В. Однако широкое их использование привело  
к появлению устойчивых штаммов (до 90 %) ви-
русов гриппа А (H3N2). Появление в 2009 году 
реассортантного штамма вируса гриппа А (H1N1) 
pdv-09, который исходно содержал молекулярные 
маркеры резистентности к ремантадину, послужи-
ло основанием для изменения подходов к назначе-
нию противовирусных ЛС при гриппе [4]. 

Ингибиторы нейраминидазы представляют 
собой новое поколение противовирусных ЛС, ис-
пользуемых в лечении гриппа А (в том числе А 
(H1N1) pdv-09) и В, которые избирательно инги-
бируют активность нейраминидазы вируса гриппа, 
способствующей проникновению новых вирусных 
частиц из инфицированных клеток дыхательных 
путей. Однако уже в конце 2009 года ВОЗ предста-
вила информацию об единичных случаях устойчи-
вости к озельтамивиру у пациентов с лабораторно 
подтвержденным гриппом А (H1N1) pdv-09, кото-
рые принимали ЛС  с профилактической целью.  
В отношении занамивира пока не зарегистрирова-
ны случаи развития резистентности выделенных 
штаммов вирусов гриппа А и В. Но для использо-
вания последнего необходимы ингаляторы, и паци-
ент должен сделать глубокий форсированный вдох, 
что ограничивает применение данного ЛС у детей 
раннего возраста. 

Экспертами ВОЗ сформулированы строгие по-
казания для назначения ингибиторов нейрамини-
дазы [6]:

тяжелое и осложненное течение заболевания;
лечение гриппа у пациентов из групп риска 

по развитию неблагоприятного течения заболева- 
ния – с хроническими заболеваниями легких 
(бронхиальная астма, бронхолегочная дисплазия, 
врожденная патология и др.), сердечно-сосудистой 
системы (врожденные пороки сердца, миокардиты, 
хроническая сердечная недостаточность и др.), пе-
чени, почек, с нервно-мышечными и неврологиче-
скими заболеваниями (нейрокогнитивные наруше-
ния, эпилепсия и др.), нарушением обмена веществ 
(сахарный диабет, ожирение, метаболический син-
дром и др.), иммуносупрессией (врожденные им-

мунодефициты, вторичные иммунодефицитные 
состояния, злокачественные новообразования, 
ВИЧ-инфицированные и др.), беременные с любым 
сроком беременности, пациенты, длительно полу-
чающие аспирин;

в качестве постконтактной химиопрофилакти-
ки у лиц из групп риска.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в ми-
ре, ЛС выбора для специфического лечения гриппа 
на современном этапе являются ингибиторы ней-
раминидазы, назначение которых должно прово-
диться по строгим показаниям и на ранних сроках 
заболевания (в первые 48 ч). 

Озельтамивир назначается в зависимости от 
возраста и веса пациента в разовой дозе: 

до 3 месяцев жизни – 3 мг/кг, 3–12 месяцев –  
2 мг/кг, дети старше 1 года с массой тела менее 15 кг –  
30 мг, 15–23 кг – по 45 мг, 23–40 кг – по 60 мг, более  
40 кг – по 75 мг. Кратность приема – 2 раза в день, 
длительность курса – 5 дней, но при тяжелом течении 
заболевания – до 7–10 дней. Форма выпуска – кап-
сулы по 75 мг и порошок для суспензии (12 мг/мл).

Занамивир назначается детям с 7 лет – по 2 ин-
галяции (10 мг) 2 раза в день, длительность лече- 
ния – 5–10 дней. Форма выпуска – порошок для ин-
галяций по 5 мг.

Противовирусные ЛС широкого действия повсе-
местно используются для лечения гриппа и других 
ОРВИ [5]. Совместно с сотрудниками лаборатории 
гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпи-
демиологии и микробиологии в Республике Беларусь 
были проведены исследования по изучению влия-
ния Гроприносина на репродукцию вирусов гриппа 
А и В в культуре клеток. Результаты работы показа-
ли высокую противовирусную активность инозина 
пранобекса в отношении вирусов гриппа А и В. Ин-
гибирующее влияние Гроприносина на размноже-
ние вирусов гриппа выявлено как при предваритель-
ной обработке культуры клеток (профилактический 
режим), так и при внесении ЛС после инфицирова-
ния клеток (терапевтический режим) [1, 3]. 

Рекомендованные дозы и схемы применения 
Гроприносина при гриппе: дети от 1 года – суточ-
ная доза из расчета 50 мг/кг массы тела (1 таблетка 
на 10 кг массы тела) за 3–4 приема 5–7 дней. Для до-
стижения наибольшей эффективности при ОРВИ 
лечение лучше начинать при первых симптомах бо-
лезни или с первых суток заболевания.

Патогенетическая терапия направлена на 
борьбу с интоксикацией и нарушением микроцир-
куляции.

Симптоматическая терапия. Согласно ре-
комендациям ВОЗ, у детей для купирования гипер-
термического синдрома ЛС выбора являются пара-
цетамол и ибупрофен [7].

Парацетамол (ацетаминофен) – нестероидное 
противовоспалительное лекарственное средство, 
оказывает анальгезирующее и жаропонижающее 
воздействие. Назначается из расчета 10–15 мг/кг  
(разовая доза), максимальная суточная доза –  
60 мг/кг. Форма выпуска – таблетки 200 и 500 мг, си-
роп по 70 и 100 мл (в 5 мл содержится 120 мг пара-
цетамола), суппозитории ректальные 125 и 250 мг.
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При передозировке парацетамол гепатотокси-
чен, поэтому при использовании различных спосо-
бов его применения (перорально, ректально) необ-
ходимо учитывать суммарные дозы.

Ибупрофен обладает выраженным жаропони-
жающим и обезболивающим действием, можно на-
значать детям с 6 месяцев, обладает хорошей пере-
носимостью, при случайной передозировке меньше 
серьезных осложнений по сравнению с парацета-
молом. Назначается из расчета 5–10 мг/кг (разовая 
доза), максимальная суточная доза – 30 мг/кг. Фор-
мы выпуска – таблетки и сироп.

Существуют комбинированные ЛС, в состав 
которых входят парацетамол и ибупрофен. 

Назначение ацетилсалициловой кислоты (ас-
пирина) детям при вирусных инфекциях противо-
показано в связи с риском развития синдрома Рейе! 
В его основе лежит мультиорганная митохондри-
альная дисфункция, что клинически проявляется 
сонливостью, адинамией, рвотой, не приносящей 
облегчения, судорогами, спутанностью сознания, 
лабораторно – повышением уровня трансаминаз, 
аммиака, снижением протромбинового индекса.

При заложенности носа используются сосудо-
суживающие капли в нос (нафазолин, оксиметазо-
лин и др.). При наличии кашля применяются ЛС 
различных групп. При этом необходимо определить 
его характер и частоту: при сухом, непродуктивном, 
навязчивом кашле назначаются противокашлевые 
ЛС: бутамират, глауцин, окселадин, преноксдиазин 
и т. д., при малопродуктивном или влажном кашле –  
отхаркивающие ЛС: гвайфенезин, растительные 
препараты плюща, алтея, девясила, багульника, ду-
шицы, алтея, солодки, термопсиса, мать-и-мачехи  
и др.), при кашле с густой, вязкой, плохо отхаркива-
емой мокротой – муколитики: амброксол, бромгек-
син, ацетилцистеин, карбоцистеин и др.). 

Антибактериальная терапия. Показанием 
для назначения антибактериальной терапии при 
гриппе являются [6]: 

осложнения (пневмония, отит, синусит, инфек-
ция мочевыводящих путей и др.);

хронические очаги инфекции (хронический 
пиелонефрит, хронический гайморит, хронический 
тонзиллит и др.);

фебрильная лихорадка более 5 дней без види-
мого очага инфекции, что предполагает развитие 
бактериальных осложнений;

тяжелое течение заболевания, особенно у детей 
раннего возраста, из-за невозможности исключить 
участие бактериальной флоры.

Специфическая профилактика гриппа. Еже-
годно ВОЗ подчеркивает важность проблемы грип-
па в целом, его возможных последствий и осложне-
ний и акцентирует внимание на положительных 
результатах вакцинопрофилактики.

ВОЗ рекомендует в обязательном порядке про-
водить вакцинацию от гриппа следующим катего-
риям населения [3]:

маленьким детям (вакцинация разрешается  
с 6-месячного возраста);

беременным женщинам;
людям старше 65 лет;

пациентам с хроническими заболеваниями.
Если говорить о детях, то прививка против 

гриппа показана (в Республике Беларусь регламен-
тируется официальными правовыми документами): 

часто болеющим детям;
малышам, у которых есть хронические забо-

левания сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, почек, печени, эндокринная патология, 
болезни крови, в том числе пороки развития вну-
тренних органов;

детям с болезнями ЦНС;
малышам, посещающим детские учреждения;
детям с иммунодефицитами любого происхож-

дения.
Лицам, которые контактируют с вышеперечис-

ленными категориями населения, чтобы максималь-
но обезопасить своего близкого или подопечного, 
также желательно привиться. Родители маленьких 
детей, не желающие делать прививку от гриппа сво-
ему ребенку, могут вакцинироваться сами.

Кроме того, ежегодно иммунизироваться от 
гриппа должны учащиеся школ, студенты, медики, 
транспортные работники, учителя, воспитатели, пре-
подаватели ВУЗов и представители профессий, кото-
рые предусматривают массовые контакты с людьми.

Типы противогриппозных вакцин. Прививки 
от гриппа живыми вакцинами, содержащими осла-
бленные вирусы, противопоказаны многим катего-
риям населения, что значительно ограничивает их 
использование. 

Инактивированные вакцины обладают значи-
тельно меньшей peaктогенностью (способностью 
вызывать осложнения). На сегодняшний день соз-
дано три типа таких вакцин: цельноклеточные, 
сплит-вакцины и субъединичные. Они отличаются 
друг от друга степенью расщепления вируса на со-
ставные части.

Инактивированные цельновирионные (цель-
ноклеточные) вакцины. Из названия понятно, что 
вакцины содержат целые вирусы, но они не способ-
ны вызвать заболевание, так как неактивны: Грип-
повак (Российская Федерация), ИГВ (вакцина грип-
позная инактивированная элюатно-центрифужная 
жидкая) (Российская Федерация).

После применения цельноклеточных и живых 
вакцин формируется хороший иммунитет, но до-
вольно часто развиваются поствакцинальные ре-
акции и осложнения, поэтому имеется широкий 
перечень противопоказаний, которые резко огра-
ничивают их применение. В настоящее время эти 
вакцины практически не используются, хотя суще-
ственным их преимуществом перед другими вак-
цинами является хорошая способность формиро-
вать иммунитет к гриппу.

Расщепленные вакцины (сплит-вакцины). В их 
состав входят все белковые структуры вирусов, но 
самих вирусов нет: Ваксигрип (Франция), Флювак-
син (Китай), Грипповак (Российская Федерация), 
Флюарикс (Бельгия).

Субъединичные вакцины – наиболее очищен-
ные и наименее реактогенные препараты. В них 
содержатся только два необходимых для формиро-
вания иммунитета поверхностных вирусных анти-
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гена – нейраминидаза и гемагглютинин: Инфлювак 
(Нидерланды), Гриппол (Российская Федерация), 
Гриппол-плюс (Российская Федерация).

Сплит-вакцины и субъединичные вакцины 
за счет того, что содержат не весь вирус, а только 
его основные элементы, образно говоря, не имеют 
примесей, способных вызывать осложнения, яв-
ляются на сегодня самыми безопасными и особен-
но хорошо подходят для детей с 6 месяцев жизни,  
а также детей, имеющих иммунодефицит. 

Что нужно знать о вакцинации. Ежегодно 
экспертами ВОЗ определяется состав вакцин с уче-
том мониторинга за циркулирующими вирусами 
гриппа в мире. 

Сроки проведения прививок от гриппа зависят 
от наличия вакцины на этот сезон и приблизитель-
ного времени начала эпидемии. По рекомендациям 
ВОЗ, оптимальное время для проведения вакцина-
ции от гриппа – октябрь-ноябрь, чтобы к началу 
возможной эпидемии у детей уже была иммунная 
защита. Сделать прививку можно и в декабре, но 
тогда организм будет иметь меньше времени для 
выработки необходимого количества защитных 
антител. Кроме того, более поздняя вакцинация 
может совпасть с инкубационным периодом забо-
левания и не повлиять на возможность заражения. 

Прививка против гриппа может проводиться 
младенцам старше 6 месяцев. Если дети ранее не 
болели гриппом и никогда не были вакцинированы 
против этой болезни, вводить вакцину им следует 
дважды. В этом случае делают две инъекции 1/2 
взрослой дозы с перерывом в месяц (т. е. в сентя-
бре-октябре желательно сделать первую вакцина-
цию, а через месяц – вторую). 

Любая вакцина от гриппа содержит белки, к ко-
торым иммунная система вырабатывает защитные 
антитела. На этот процесс организму необходимо 
2–3 недели, после чего человек считается защищен-
ным от гриппа в среднем на 6–8 месяцев (на один 
эпидемиологический сезон). Кроме того, состав 
вакцин каждый год меняется, что связано с мута-
цией вируса, поэтому прививать детей и взрослых от 
данной инфекции нужно ежегодно.

Если же ребенку необходимо делать прививку 
от другого заболевания, вакцинацию от гриппа сле-
дует провести на месяц раньше или позже. Допу-

скается также вакцинация и в один день, тогда каж-
дую вакцину в отдельных шприцах вводят в разные 
части тела (в случае с противогриппозными вак-
цинами – внутримышечно либо глубоко подкожно  
в область бедра или плеча).

После вакцинации в течение 2–3 дней не долж-
но быть активных контактов с окружающими (по-
ходы в гости, на пикник в окружении знакомых,  
в гипермаркет и т. д.). Нельзя нагружать организм 
ребенка в период ослабления иммунитета.

Может ли ребенок заболеть после прививки от 
гриппа? Да, такое случается. Следует помнить, что 
любая вакцинация – это не панацея. Она направ-
лена в первую очередь на предотвращение ослож-
нений, тяжелых форм болезни и летальных исхо-
дов. Вакцинированный ребенок может заболеть, но 
переносить инфекцию будет в более легкой форме.

Противопоказания для вакцинации против 
гриппа:

аллергия на куриные яйца (на их основе созда-
ются вакцины против данной инфекции);

обострение хронического или аллергического 
заболевания (прививать рекомендуют только через 
2 недели после выздоровления);

наличие у ребенка острого заболевания, сопро-
вождающегося повышением температуры тела;

серьезные реакции на противогриппозную 
прививку в прошлом.

Постпрививочные реакции. Современные 
противогриппозные вакцины вызывают сравни-
тельно мало реакций (вариант нормального течения 
периода после введения вакцины). Живые вакцины 
могут вызывать незначительное кратковременное 
(до 2 дней) повышение температуры. Инактивиро-
ванные цельноклеточные вакцины также способны 
вызвать кратковременное повышение температуры 
и развитие отека в месте введения. Субъединичные 
и сплит-вакцины редко вызывают слабые приви-
вочные реакции в виде легкой болезненности в ме-
сте введения. Такие симптомы проходят за корот-
кий промежуток времени (1–2 сут) самостоятельно. 
Редко наблюдаются аллергические реакции, слабые 
боли в области мышц, невралгии. 

Эффективность и безопасность прививок от 
гриппа, за и против которых вправе быть каждый че-
ловек, – это не миф, а подтвержденный наукой факт.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

М.М. Ливенцева, С.В. Черняк, О.С. Павлова, Т.А. Нечесова
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Описаны современные методы и правила измерения артериального давления, ошибки, встречающиеся при измерении, 
методы оценки состояния сосудистой стенки, новые технологии измерения артериального давления при фибрилляции пред-
сердий. Основное внимание уделено суточному мониторированию артериального давления и определяемым при его про-
ведении показателям сосудистой жесткости. 

Ключевые слова: офисное и домашнее измерение артериального давления, суточное мониторирование артериального 
давления, жесткость сосудистой стенки.

Наиболее вариабельной гемодинамической 
величиной, которая подвержена влиянию различ-
ных физических и психоэмоциональных факторов  
у конкретного индивидуума, является артери-
альное давление (АД). Наиболее точный метод 
измерения АД – прямой внутриартериальный,  
а стандарт величины АД – давление крови в аорте. 
Поскольку указанный метод ограничен для широ-
кого использования техническими сложностями 
и возможностью развития серьезных осложнений 
у пациентов, в клинической практике применяет-
ся непрямой метод измерения. Первым непрямым 
методом измерения АД был осциллометрический, 
предложенный Е. Магеу в 1876 году. Важное изо-
бретение для определения АД – разработка S. Riva-
Rocci в 1896 году окклюзионной манжетки. В на-
стоящее время в повседневной врачебной работе 
используется достаточно простой аускультативный 
метод регистрации АД, изобретенный в 1905 го- 
ду русским хирургом Николаем Сергеевичем Ко-
ротковым. С помощью раздувания манжеты на 
плече пациента нагнетается воздух до уровня дав-
ления, превышающего АД на плече (определяется 
по исчезновению пульса на руке), для сдавливания 
плечевой артерии. На место прохождения плече-
вой артерии в области локтевого сгиба накладыва-
ют стетоскоп. Затем воздух постепенно выпускают. 
Когда АД опускается ниже систолического (САД), 
появляются тоны, возникающие при прохождении 
пульсовой волны по артерии (тоны Короткова). 
Еще одной важной вехой в изучении измерения 
АД является открытие L. Hill в 1898 году измене-
ния АД во время сна и работы.

Правила измерения АД. Существует ряд пра-
вил, которыми нужно руководствоваться при из-
мерении АД. Правила сформулированы в Реко-
мендациях Европейского общества по гипертензии  
и Европейского общества кардиологов [1]: перед 
началом измерения пациент должен спокойно по-
сидеть несколько минут; пациент должен опирать-
ся о спинку стула, рука должна лежать на столе ла-
донью вверх, ноги – в расслабленном положении  
(не скрещивать!), пациенту должно быть удобно; из-
мерять АД в положении сидя следует не менее 2 раз  
с интервалом 1–2 мин, при получении существен-
ных различий в результатах процедура повторяется.

Стандартная манжета для измерения АД долж-
на быть достаточно широкой (12–13 см), длин-
ной (не менее 35 см) и обхватывать не менее 80 % 
окружности плеча пациента. Необходимо иметь 
манжеты меньшего и большего размера (для худых 
и полных пациентов). Манжета должна находиться 
на уровне сердца пациента, а ее нижний край – на 
2–3 см выше локтевого сгиба. Несоответствие раз-
меров манжеты для измерения АД и окружности 
плеча пациента может приводить к получению за-
вышенных либо, наоборот, заниженных уровней 
АД. При использовании слишком маленькой ман-
жеты АД может быть завышено от 2,4 до 12 мм рт. 
ст., а у пациентов с ожирением – до 30 мм рт. ст., 
при слишком большой манжете диапазон ошибки 
может составлять от 10 до 30 мм рт. ст.

При первом визите пациента АД измеряется на 
обеих руках, в дальнейшем – на той руке, где было 
зафиксировано более высокое значение. При подо-
зрении на ортостатическую гипертензию АД следу-
ет измерить повторно через 1 и 3 мин пребывания 
пациента в положении стоя.

Ошибки при измерении АД. Наиболее частые 
ошибки – использование слишком узкой манжеты, 
измерение без предварительного отдыха, непра-
вильная поза и положение руки пациента, измере-
ние только на одной руке, измерение через одежду, 
измерение с точностью до 5 мм рт. ст., слишком 
быстрое стравливание воздуха из манжеты, разго-
вор с пациентом во время измерения. Кроме того, 
часто отмечается пренебрежение предварительной 
пальпаторной оценкой АД и недооценка так назы-
ваемого аускультативного провала – временного 
исчезновения тонов между систолой и диастолой, 
который может достигать 40 мм рт. ст.

Проблема измерения АД при нарушениях рит-
ма. Причиной неправильных результатов измерений 
или невозможности проведения измерения могут 
быть нарушения сердечного ритма, о которых паци-
ент даже не подозревает. При фибрилляции предсер-
дий (ФП) и других выраженных нарушениях ритма 
ни один из методов регистрации (аускультативный  
и осциллометрический) не позволяет совершенно 
точно регистрировать АД. Можно использовать 
специальные приборы для измерения АД с новой 
технологией MAM, позволяющей обеспечить точ-
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ное измерение АД даже при наличии аритмии, 
благодаря четкому выделению и анализу всех пуль-
совых волн и надежной дифференцировке их от 
возможных артефактов. Cледует учитывать, что 
до 33 % эпизодов ФП могут быть асимптомными  
и встречаются в 10–12 раз чаще симптомных, одна-
ко сердечно-сосудистый риск и смертность остают-
ся одинаковыми. Ранняя диагностика ФП позволяет 
своевременно назначить антиаритмическую и ан-
тикоагулянтную терапию для предотвращения или 
сдвига во времени возможного инсульта. Редкие  
и нерегулярные визиты к врачу не всегда позволяют 
своевременно выявить ФП, а скрининг ФП во время 
измерения АД значительно увеличивает шансы на 
раннее выявление заболевания. Внедрение в амбу-
латорную практику технологии AFIВ (от англ. atrial 
fibrillation – фибрилляция предсердий) от Microlife  
у нормотоников и пациентов с АГ (особенно с нали-
чием факторов риска развития ФП) необходимо для 
снижения острых церебральных катастроф. 

Способы измерения АД. Существует нес-
колько способов измерения АД: офисное (клини-
ческое), внеофисное (домашнее измерение) и су- 
точное мониторирование. Офисное измерение – 
традиционное клиническое измерение АД, про-
изводимое врачом или медсестрой в поликлинике 
или стационаре. Домашнее измерение проводится 
пациентом  самостоятельно (или третьим лицом)  
в своем нормальном окружении (дома или на рабо-
те). При амбулаторном мониторировании исполь-
зуются аппараты суточного мониторирования АД, 
которые носятся пациентом и регистрируют АД  
с интервалами 15–30 мин.

Домашнее измерение АД – дополнительный 
метод оценки уровня АД у пациентов с АГ, позво-
ляющий установить взаимосвязь между временем 
приема антигипертензивного препарата и уров- 
нем АД, не требуя при этом частых визитов к вра-
чу. При домашнем измерении АД пациент вовлека-
ется в лечебно-диагностический процесс, что мо-
жет улучшить его приверженность к проводимой 
терапии.

Наиболее часто при измерении АД дома ис-
пользуются анероидные сфигмоманометры со сте- 
тоскопом, которые относительно просты в обраще-
нии и достаточно дешевы. Однако предпочтитель-
нее для домашнего измерения АД применять по-
луавтоматические и автоматические электронные 
сфигмоманометры, в которых обычно использует-
ся осциллометрический метод регистрации АД 

В Охасамском исследовании установлено, что 
домашнее измерение АД является лучшим преди-
ктором сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) 
и смертности, а также всех случаев смертности по 
сравнению со случайными измерениями АД [2].  
В Tecumseh Study показано, что домашнее измере-
ние АД может предсказывать развитие в будущем 
АГ и диастолической дисфункции [3].

Самая частая причина ошибок во время са-
мостоятельных домашних измерений АД – несо-
блюдение состояния покоя, которое должно пред-
шествовать каждому измерению. АД – величина 

непостоянная, даже в состоянии покоя уровень 
давления изменяется при каждом ударе сердца. По-
казания как систолического, так и диастолического 
АД (ДАД) даже у здорового человека варьируются 
на величину 5–10 мм рт. ст. при каждом ударе серд-
ца. Величина колебаний может возрастать в случае 
некоторых сердечно-сосудистых нарушений. Если 
кровообращение не пришло в соответствующую 
для состояния покоя норму, САД, ДАД и частота 
сердечных сокращений (ЧСС) будут колебаться 
относительно уровня состояния покоя. Пользо-
ватель прибора будет регистрировать неправиль-
ные результаты, поскольку измерения проводятся 
в нестабильном состоянии. Физическая нагрузка, 
мышечные движения, кашель, чихание и такие пси-
хологические нагрузки, как разговор, слушание  
и просмотр телевизора, могут привести к неверным 
показаниям при измерении АД. Поэтому измере-
ния должны проходить в состоянии полного покоя, 
не отвлекаясь ни на какие посторонние дела.

Суточное мониторирование АД. АД относит-
ся к параметрам, которым свойственен циркадный 
ритм. Циркадный, или околосуточный, биоритм, –  
это ритм с периодом, близким к 24 ч. Большин-
ство физиологических и биохимических процессов  
у человека изменяются с определенными законо-
мерностями в течение суток. Биологическое зна-
чение естественных суточных колебаний физиоло-
гических функций состоит в обеспечении высокой 
активности, выносливости и работоспособности 
человека днем и, соответственно, отдыха и вос-
становления ночью. Существенным ограничением 
клинического измерения АД является невозмож-
ность учета колебаний АД в течение суток. Важный 
аспект указанных ограничений – невозможность 
оценить фармакодинамические характеристики 
антигипертензивных лекарственных средств (ЛС): 
равномерность, длительность и продолжитель-
ность эффекта, влияние на вариабельность, суточ-
ный ритм и скорость утреннего подъема АД. Для 
оценки параметров фармакодинамики, эффектив-
ности проводимой антигипертензивной терапии 
предложен метод суточного мониторирования АД. 
Однако нужно отметить, что этот метод не предна-
значен для определения степени АГ.

К основным показателям суточного монито-
рирования АД (СМАД), по которым необходимо 
оценивать эффективность антигипертензивной 
терапии, относятся следующие: средние показате-
ли САД, ДАД и ЧСС за сутки, день, ночь; индекс 
времени «нагрузки давлением» за день и ночь; ва-
риабельность АД в течение дня и ночи; суточный 
индекс (степень ночного снижения АД); величи-
на и скорость утреннего подъема АД; индекс вре-
мени гипотонии. Среднесуточное, среднедневное  
и средненочное АД и ЧСС определяют как средние 
арифметические значения указанных показателей  
в анализируемые периоды суток. Средние показате-
ли СМАД всегда несколько ниже результатов одно-
кратных измерений, полученных в клинике.

«Нагрузка давлением» оценивается по индексу 
времени гипертензии – проценту времени, в тече-
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ние которого АД превышает пороговый уровень: 
днем – 135/85 мм рт. ст., ночью – 120/70 мм рт. ст. 
Индекс времени у здоровых лиц не превышает  
10–25 %; у пациентов с АГ, как правило, – выше 50 % 
в дневное и ночное время.

Суточный индекс (СИ) оценивается по выра-
женности двухфазного ритма АД, который у здо-
ровых лиц характеризуется ночным снижением АД  
на 10–20 % по сравнению с дневными значениями. 
СИ рассчитывается по формуле

СИ САД = (ср. дневное САД – ср. ночное САД) × 100 % / 
ср. дневное САД;

СИ ДАД = (ср. дневное ДАД – ср. ночное ДАД) × 100 % / 
ср. дневное ДАД.

На основании оценки степени ночного сниже-
ния АД (от англ. dip – погружать) выделяют четыре 
варианта суточного профиля АД:

dipper – нормальное ночное снижение АД (СИ 
10–20 %); 

non-dipper – недостаточное ночное снижение 
АД (СИ менее 10 %);

over-dipper – чрезмерное ночное снижение АД 
(СИ более 20 %);

night-peaker – ночная гипертензия (СИ имеет 
отрицательное значение).

Тип суточного профиля с отсутствием или не-
достаточным снижением АД ночью характерен для 
некоторых видов симптоматических гипертензий 
(реноваскулярной, феохромоцитоме, первичном 
альдостеронизме), при сахарном диабете и наруше-
нии толерантности к углеводам, синдроме ночного 
апноэ, у пациентов, перенесших трансплантацию 
сердца, злокачественной АГ, хронической почечной 
недостаточности. 

У пациентов с АГ нарушения суточного ритма 
с недостаточным снижением АД в ночное время 
тесно связаны с частым развитием гипертрофии 
миокарда левого желудочка; более высокой часто-
той развития ишемической болезни сердца (ИБС), 
инсульта и смертности от инфаркта; наличием 
альбуминурии и повышением уровня креатинина  
в сыворотке крови; тяжестью ретинопатии.

Утреннее повышение АД оценивают по пока-
зателям скорости и абсолютных значений его при-
роста в период с 4:00 до 10:00. Утренний подъем 
(УП) САД и ДАД определяется как разница между 
его максимальным и минимальным значениями  
в указанный промежуток времени:

величина УП = АД макс – АД мин.

Величина утреннего подъема САД не должна 
превышать 56 мм рт. ст., ДАД – 36 мм рт. ст.

Скорость утреннего подъема АД определяется 
как отношение абсолютного прироста АД к проме-
жутку времени (t), в течение которого этот прирост 
произошел:

скорость УП = величина УП/время УП;
время УП = tАД макс – tАД мин.

Cкорость утреннего подъема САД должна быть 
не выше 10 мм рт. ст., ДАД – 6 мм рт. ст./ч.  

Дополнительный показатель при СМАД – ин-
декс времени гипотонии – рассчитывается для диа-
гностики гипотонических эпизодов и определяется 
как процент измерений ниже условной границы 
нормы (90/60 мм рт. ст. в дневное время; 80/50 мм 
рт. ст. в ночное время). Частота эпизодов гипотонии 
рассматривается как один из критериев безопасно-
сти антигипертензивной терапии у пациентов с АГ, 
поскольку при резком и чрезмерном снижении АД 
возрастает вероятность развития гипоперфузион-
ных осложнений со стороны сердца, мозга и почек. 
Индекс времени гипотонии следует оценивать до-
полнительно также у пациентов с СИ > 20 % из-за 
возможности развития ишемических осложнений 
в ночное время суток.

Для интерпретации полученных результатов 
рекомендовано использовать основные норматив-
ные показатели, представленные в таблице выше [4].

Частота проведения повторных СМАД зави-
сит от тяжести АГ, степени сердечно-сосудистого 
риска, наличия коморбидных состояний, вариа-
бельности АД, выраженности патологических из-
менений суточного профиля АД при первичном 
обследовании. 

Необходимо проводить повторное СМАД в це-
лях контроля эффективности проводимой антиги-
пертензивной терапии у пациентов: с выраженным 
«эффектом белого халата», пожилых с симптомами 
ортостатической гипотензии, преимущественно 
ночной гипертензией, подозрением на избыточ-
ный антигипертензивный эффект (ятрогенная ги-
потония), с высоким риском сердечно-сосудистых 
осложнений и сахарным диабетом. Пациентам  
с АГ II и III ст. и поражением органов-мишеней 
проведение СМАД может потребоваться ежеме-
сячно или даже более часто при смене комбинации 
лекарственных средств и/или их дозировок на на-
чальном этапе лечения [5]. 

При повторном проведении СМАД желатель-
но использовать тот же метод измерения АД и тип 
прибора, размер манжеты, что и при первичном 
обследовании. Изменение средних значений АД 

Таблица

Основные нормативные показатели суточного  
мониторирования артериального давления

Показатели СМАД Сутки День Ночь

Средняя величина,  
мм рт. ст.

САД < 130 < 135 < 120
ДАД < 80 < 85 < 70

Индекс времени  
гипертензии, %

САД
< 25

ДАД

Суточный индекс, %
САД

10–20
ДАД

Величина УП,  
мм рт. ст.

САД < 56 
< 36ДАД

Скорость утреннего 
подъема, мм рт. ст./ч

САД < 10
ДАД < 6
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за сутки, день и ночь до 5 мм рт. ст. следует рас-
ценивать как незначительную или слабоположи-
тельную/слабоотрицательную динамику, от 5 до  
10 мм рт. ст. – как значимую положительную или 
отрицательную динамику, более 10 мм рт. ст. – как 
выраженную положительную или отрицательную 
динамику. При анализе степени ночного снижения 
АД переход пациентов из типа dipper в non-dipper 
или over-dipper рекомендуется отражать как выра-
женную отрицательную динамику суточного про-
филя, переход из любого типа нарушения суточ-
ного ритма (non-dipper, over-dipper, night-peaker) 
в тип dipper – как выраженную положительную 
динамику. При изменении одного типа патологиче-
ского нарушения суточного ритма в другой необхо-
димо отмечать факт смены суточного ритма АД [6] .

Методы оценки состояния сосудистой стенки. 
В настоящее время благодаря развитию новых тех-
нологий стали доступны автоматические методы 
оценки состояния сосудистой стенки в амбулатор-
ных условиях в течение суток. Из-за приемлемой 
точности и воспроизводимости показателей суточ-
ного мониторирования пульсовых волн этот ме-
тод стал эффективным средством для оценки цен-
тральной гемодинамики в повседневной жизни. Он 
обеспечивает возможность дальнейшего усовер-
шенствования раннего сердечно-сосудистого скри-
нинга пациентов, подверженных риску сердечно-
сосудистых заболеваний. Кроме того, доступные 
техники измерений просты в использовании; их 
точность не зависит от оператора. Они позволяют 
проводить повторяющиеся записи в различных си-
туациях, в частности во время дневной активности 
и ночного сна c оценкой циркадного ритма; делают 
возможным исследовать влияние антигипертен-
зивной терапии на сосудистую стенку и ее стабиль-
ность в динамических условиях.

Жесткость артериальной стенки – ранний мар-
кер сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее 
время «золотым стандартом» оценки жесткости 
крупных сосудов является скорость распростра-
нения пульсовой волны (СРПВ). СРПВ отражает 
упругоэластичные свойства артерий, прежде всего 
эластического типа, является маркером прогресси-
рования атеросклероза, развития сосудистых ос-
ложнений.

Ведутся активные работы для изучения нор-
мативных показателей СРПВ у лиц разного пола 
и возраста. Суточное мониторирование АД пред-
ставляет собой методику, позволяющую оценивать 
вариабельность АД в течение суток, а также в ряде 
случаев осуществлять суточное мониторирование 
показателей жесткости сосудистой стенки [7, 8]. 

СРПВ – независимый фактор риска общей смерт-
ности, прежде всего сердечно-сосудистой. СРПВ 
возрастает с увеличением возраста пациентов, в 
большей степени при наличии факторов риска ССЗ, 
АГ, сахарного диабета, дислипидемии, хронических 
заболеваний почек. Особую ценность данный пока-
затель имеет у пациентов с АГ, у которых прогресси-
рование данного заболевания тесно связано с изме-
нением жесткости артерий. Для определения СРПВ 

одновременно регистрируют две сфигмограммы: 
один датчик устанавливают над проксимальным, дру- 
гой – над дистальным отделом сосуда. Так как для 
распространения волны по участку сосуда между 
датчиками требуется время, то его  и рассчитывают 
по запаздыванию волны дистального участка сосу-
да относительно волны проксимального. Определив 
расстояние между двумя датчиками, можно рассчи-
тать скорость распространения пульсовой волны [9].

В норме у взрослых людей СРПВ в сосудах эла-
стического типа равна 5–8 м/с, сосудах мышечного 
типа – 6–10 м/с.

Уровень центрального АД модулируется эла-
стическими характеристиками крупных артерий, 
а также структурно-функциональным состоянием 
артерий среднего калибра и микроциркуляторного 
русла. Он, таким образом, является показателем, 
косвенно отражающим состояние всего сердечно-
сосудистого русла.

Наибольшее прогностическое значение имеет 
АД в восходящей и центральной частях аорты, или 
центральное АД. В случае увеличения жесткости 
(снижения эластичности) аорты отраженная волна 
не абсорбируется в достаточной мере и, как пра-
вило, в связи с более высокой СРПВ возвращается  
в период систолы, что приводит к увеличению цен-
трального САД. Последствие усилившейся ригид-
ности и повышения центрального АД – изменение 
посленагрузки на левый желудочек и нарушение 
коронарной перфузии, что приводит к гипертро-
фии левого желудочка, повышению потребности 
миокарда в кислороде.

Индекс аугментации (AIx) – показатель, кото-
рый в первую очередь характеризует выраженность 
отраженной волны и ее вклад в увеличение пуль-
сового АД. В норме AIx для пульсаций, определяе-
мых в плечевой артерии, – отрицательный. В случае 
высокой жесткости артерий и/или повышенной ам-
плитуды отраженной волны величина AIx стано-
вится положительной.

Сегодня доступны несколько приборов и тех-
нологий для одновременного мониторирования 
АД, центрального аортального давления (ЦАД)  
и СРПВ в амбулаторных условиях. 

Система ARTERIOGraph™24 относится к вали-
дированным сфигмоманометрам. Сигнал пульсовых 
волн записывается с плечевой артерии при дополни-
тельной накачке до супрасистолического давления 
на 2 мин с окклюзией артерии. Разница во времени 
между первым и вторым пиком (отраженными вол-
нами) сопоставляется с измеряемым расстоянием 
от надгрудинной впадины до симфиза, что в итоге 
позволяет вычислить СРПВ. Расчет систолического 
ЦАД основывается на взаимосвязи между измерен-
ным инвазивно САД в аорте и плечевой артерии на 
основе амплитуды поздней систолической волны. 
Таким образом, в настоящее время увеличилась 
значимость внеофисного (домашнего и суточного) 
измерения АД. Необходимо подчеркнуть обяза-
тельность использования новых технологий (MAM 
и AFIB) для домашнего измерения АД, правильной 
оценки и трактовки результатов, учета индивиду-
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альных суточных ритмов при выборе антигипертен-
зивных препаратов, а также показателей централь-

ной гемодинамики и жесткости сосудистой стенки 
при проведении антигипертензивной терапии.
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МОНОНЕВРОПАТИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Г.Д. Ситник1, Я.О. Кузнецов2
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Представлены данные о мононевропатиях верхних конечностей как патологии, достаточно часто встречающейся в об-
щей врачебной практике. Изложены причины, этиология, клинические проявления, диагностические тесты, ведущие при-
знаки поражения, а также современные диагностические и терапевтические подходы. 

Ключевые слова: мононевропатии лучевого, локтевого и срединного нервов, двигательные и чувствительные наруше-
ния, диагностические тесты, клинические проявления невропатий.

Под мононевропатией понимают очаговое по-
ражение отдельного нервного ствола, а также под-
разумевают локальную (а не распространенную) 
причину этого поражения. Невропатия верхних 
конечностей – это достаточно  распространенное 
состояние, которое выражается в слабости, бо-
лезненности и изменении чувствительности рук 
в зависимости от локализации поражения нерва. 
Невропатия может затронуть один или несколько 
нервов, развиться в любом возрасте. Невропатия 
верхних конечностей – весьма частая патология 
при обращаемости пациентов к неврологам  и вра-
чам общей практики. 

Мононевропатии в Международной класси-
фикации болезней МКБ-10:

G50–G59 Поражения отдельных нервов, нерв-
ных корешков и сплетений

G56 Мононевропатии верхней конечности
G56.1 Поражения срединного нерва
G56.2 Поражение локтевого нерва
G56.3 Поражение лучевого нерва
G56.4 Каузалгия
Лучевой, локтевой и  срединный нервы прохо-

дят в узких каналах, образованных костями, связ-
ками, сухожилиями и мышцами (рисунок). Часто 
наблюдается поражение нерва даже при небольшом 
сужении или деформации канала нерва. 

При поражении нерва наступает перифериче-
ский паралич мышц, иннервируемых нервом. В со-
ответствующих мышцах развивается атрофия, на-
ступает реакция перерождения мышечного волокна, 
исчезают рефлексы, осуществление которых связано 
с пораженным нервом. Анестезия отмечается в ав-
тономной зоне пораженного нерва, гипестезия –  
в смежной. Обычно наблюдаются боли по ходу ство-
ла нерва и болезненность при его пальпации.

Причины сужения или деформации каналов 
лучевого, локтевого и срединного нервов:

травма (перелом костей, ушиб, кровоизлия-
ние, растяжение или рана) – часто нерв втягивает-
ся в рубцово-измененные ткани или сдавливается 
костным отломком; травма нерва может быть пред-
ставлена также ушибом нерва, частичным или пол-
ным его перерывом;

сдавление в неудобной позе – подвернутая или 
придавленная рука при нахождении в бессозна-
тельном состоянии или опьянении, при наркозе – 
позиционное сдавление;

утолщение и деформация локтевого или лу-
чезапястного сустава и связок при хронической 
травме и перегрузке суставов, часто связанной  
с родом деятельности (атлеты, музыканты, водите-
ли, повара, стоматологи, работа с вибрацией и сле-
сарным инструментом). 
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Клинические проявления мононевропатий. 
Двигательные нарушения. При травмах маги-
стральных нервных стволов конечностей прояв-
ляются обычно парезом или параличом мышц, ин-
нервируемых поврежденным нервом. При полном 
нарушении проводимости нерва отмечается пери-
ферический паралич мышц, иннервируемых ветвя-
ми, отходящими дистальнее уровня повреждения. 
Необходимо учитывать, что нарушение движений 
может быть обусловлено также повреждением 
мышц, сухожилий, костей.

Нарушение чувствительности. Исследова-
ние чувствительности  часто является решающим  
в диагностике поражения того или иного нерва. Ане-
стезия в автономной зоне иннервации обычно ха-
рактерна для анатомического перерыва ствола или 
полного размозжения аксонов. Гипестезия в огра-
ниченной зоне отмечается при частичном повреж-
дении ствола нерва. Нарушение чувствительности  
в большинстве случаев проявляется сочетанием 
анестезии и гипестезии с явлениями раздражения.

Вегетативные расстройства характеризуют-
ся появлением вазомоторных реакций, нарушением 
трофики. В первое время после травмы вследствие 
выпадения функции сосудосуживающих волокон 
кожа в зоне нарушенной иннервации красная, на 
ощупь горячая, спустя 2–3 недели эти явления сме-
няются цианозом, снижением температуры кожи. 
Такая картина может наблюдаться и за пределами 
области иннервации данного нерва. Вазомоторные 
нарушения в ранние сроки могут приводить к мест-
ному отеку тканей. Отмечается расстройство пото-
отделения. 

Трофические расстройства. Нарушается рост 
ногтей, они становятся тусклыми, белесоватыми, 
искривляются, утолщаются, легко крошатся. Кожа 
истончается, становится неэластичной, блестящей, 
приобретает синюшный оттенок. В более позднем 
периоде, часто под влиянием механического или 
температурного фактора, в местах нарушенной 
чувствительности, особенно на кончиках пальцев, 
в области кисти, подошвы, пятки, возникают тро-
фические язвы. Мышцы и сухожилия укорачива-
ются, истончаются. В дистальных отделах костей 
отмечаются явления остеопороза.

Невропатия лучевого нерва. Среди нервов 
верхней конечности  лучевой нерв поражается 
чаще других. Лучевой нерв иннервирует трехгла-
вую мышцу плеча, а также супинатор и разгибатели 
предплечья и кисти. 

Этиология. Часто нерв поражается во время 
сна, когда человек спит, положив руку под голову 
или туловище, при очень глубоком сне, связанном 
часто с опьянением или в редких случаях с большой 
усталостью («сонный» паралич). Возможны сдавле-
ние нерва костылем («костыльный» паралич), при 
переломах плечевой кости, сдавлении жгутом, не-
правильно произведенной инъекции в наружную 
поверхность плеча, особенно при аномальных рас-
положениях нерва. Реже причиной являются ин-
фекция (грипп, пневмония и др.) и интоксикация 
(отравление  алкоголем). Самый частый вариант 
сдавления – на границе средней и нижней трети.

Клинические проявления. При полном парали-
че лучевого нерва пациент не может разогнуть руку  
в локте, развиваются пронация предплечья и полное 
провисание кисти и пальцев. Нарушения чувстви-
тельности распространяются на заднюю поверх-
ность предплечья и на небольшой участок тыльной 
стороны кисти, иннервируемой лучевым нервом. 

Клиническая картина зависит от уровня по-
ражения лучевого нерва. 

При поражении в подмышечной ямке и верхней 
трети плеча возникает паралич иннервируемых 
им мышц: 

при поднимании руки вперед кисть свисает 
(«висячая» кисть);

I палец приведен ко II пальцу;
невозможны разгибание предплечья и кисти, 

отведение I пальца, наложение II пальца на сосед-
ние, супинация предплечья при разогнутой руке;

ослаблено разгибание в локтевом суставе;
утрачивается локтевой разгибательный реф-

лекс и снижается карпорадиальный;
расстройство чувствительности I, II и частично 

III пальцев по задней поверхности предплечья. 
При поражении лучевого нерва в средней тре-

ти плеча: сохраняются разгибание предплечья, 
локтевой разгибательный рефлекс при сохранении 
остальных описанных выше симптомов.

При поражении нерва в нижней трети плеча  
и верхней трети предплечья: 

может сохраняться чувствительность на задней 
поверхности предплечья;

выпадает функция разгибателей кисти и пальцев;
нарушается чувствительность на тыле кисти. 
Диагностические тесты, выявляющие по-

вреждение лучевого нерва: 
в положении стоя с опущенными руками не-

возможны супинация кисти и отведение I пальца;
невозможно одновременное прикосновение к го-

ризонтальной плоскости тылом кисти и пальцами;
если кисть лежит на столе ладонью вниз, то не 

удается положить II палец на соседние пальцы;
при разведении пальцев (кисти прижаты друг 

к другу ладонными поверхностями) пальцы пора-
женной кисти не отводятся, а сгибаются и скользят 
по ладони здоровой кисти.

Ведущие признаки поражения лучевого нерва:
слабость мышц, разгибающих кисть и пальцы, 

слабость трицепса; 
онемение тыльной поверхности кисти. 

Рисунок. Лучевой, локтевой, срединный нервы
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Невропатия локтевого нерва. Среди пораже-
ний нервов верхней конечности по частоте занимает 
второе место. Локтевой нерв иннервирует локтевой 
сгибатель кисти, внутреннюю половину глубоких 
сгибателей пальцев, отводящие и приводящие мыш-
цы пальцев, приводящую мышцу большого пальца, 
медиальные червеобразные мышцы и мышцы гипо-
тенара. Он является сенсорным нервом по отноше-
нию к V и ульнарной половине IV пальца, а также по 
отношению к ульнарному краю кисти. 

Этиология. Чаще всего  локтевой нерв повреж-
дается в области локтя вследствие перелома и сме-
щения отломков соответствующих костей, образую-
щих локтевой сустав. Поверхностное расположение 
локтевого нерва в области локтя часто служит при-
чиной развития его паралича из-за сдавления.  

Клинические проявления. Полный паралич 
локтевого нерва вызывает характерную деформа-
цию кисти в виде «когтистой лапы» вследствие сла-
бости мелких мышц кисти и гиперэкстензии паль-
цев в области метакарпофаланговых суставов и их 
сгибания в межфаланговых суставах. Сгибательная 
деформация наиболее резко бывает выражена в V 
и IV пальцах. Потерю чувствительности отмечают 
над V пальцем и ульнарной поверхностью IV паль-
ца, а также по ульнарному краю ладони. 

Клиническая картина: 
онемение и парестезии в области IV и V пальцев, 

а также по локтевому краю кисти до уровня запястья;
снижение силы в приводящих и отводящих 

мышцах пальцев;
кисть напоминает «когтистую лапу» (вслед-

ствие сохранности функции лучевого нерва основ-
ные фаланги пальцев оказываются резко разогну-
тыми; в связи с сохранностью функции срединного 
нерва средние фаланги согнуты, V палец обычно 
отведен); гипестезия или анестезия в области уль-
нарной половины IV и всего V пальца с ладонной 
стороны, а также V, IV и половины III пальца на 
тыле кисти;

атрофия мелких мышц кисти – межкостных, 
червеобразных, возвышений мизинца и I пальца.

Диагностические тесты, выявляющие по-
вреждение локтевого нерва:

при сжатии кисти в кулак V, IV и отчасти III 
пальцы сгибаются не полностью;

при плотно прилегающей к столу кисти «цара-
пание» мизинцем по столу невозможно; при плот-
но прилегающей к столу кисти невозможны разве-
дение и приведение пальцев, особенно IV и V;

лист бумаги не удерживается выпрямленным I 
и II пальцем, так как не происходит сгибания кон-
цевой фаланги I пальца. 

Ведущие признаки поражения локтевого нерва:
слабость мышцы, отводящей мизинец, мышцы, 

противопоставляющей большой палец, атрофия  
в области анатомической табакерки (I межпальце-
вой промежуток), 

онемение 4–5 пальцев кисти. 
Невропатия срединного нерва. Изолиро-

ванное поражение срединного нерва встречается 
реже, чем локтевого и лучевого. Срединный нерв 
иннервирует пронаторы предплечья, длинные сги-

батели пальцев и отводящую и противопоставля-
ющую мышцы I пальца. Срединный нерв является 
сенсорным по отношению к ладонной поверхности 
кисти.  

Этиология. Этот нерв может быть поврежден 
в подмышечной ямке при смещении головки пле-
чевой кости (вывих плечевого сустава), а также на 
всем своем протяжении при ранениях (рваных, ко-
лотых и огнестрельных). Чаще всего наружному по-
вреждению нерв подвергается при переломе кисти. 
Сдавление нерва в области самой кисти (синдром 
канала запястья) может носить вторичный характер 
при профессиональной травме (продолжительное 
сдавление), теносиновите на фоне артрита лучеза-
пястного сустава. Среди других заболеваний, кото-
рые нередко сочетаются с синдромом запястного 
канала, следует назвать акромегалию, гипотиреоз, 
ревматоидный артрит и сахарный диабет. Лечение 
при синдроме канала запястья состоит в хирурги-
ческом рассечении запястной связки. Неполные 
(непарализующие) поражения срединного нерва на 
протяжении от подмышечной ямки до кисти могут 
сопровождаться каузалгическими болями. 

Клинические проявления. Полный паралич 
срединного нерва проявляется слабостью соот-
ветствующих мышц и потерей способности про-
нировать предплечье, нарушением сгибания кисти, 
параличом сгибателя II пальца и конечной фаланги  
I пальца, ослаблением сгибания остальных пальцев 
кисти, слабостью отведения и противопоставления 
I пальца, а также расстройствами чувствительно-
сти радиальных 2/3 ладонной поверхности кисти  
и дорсальной поверхности дистальной фаланги II 
и III пальцев. 

Клиническая картина:
боли в I, II, III пальцах, обычно выраженные, 

носят каузалгический характер;
болезненность на внутренней поверхности 

предплечья;
страдает пронация кисти; 
ослабляется ладонное сгибание кисти;
нарушаются сгибание I, II и III пальцев и раз-

гибание срединных фаланг II и III пальцев;
наиболее отчетливо выявляется атрофия 

мышц в области возвышения I пальца, в результа-
те чего он устанавливается в одной плоскости со  
II пальцем; это приводит к развитию формы кисти, 
напоминающей «обезьянью лапу»;

поверхностная чувствительность нарушается 
в области радиальной части ладони и на ладонной 
поверхности I, II, III пальцев и половины IV пальца;

трофические и вазомоторные нарушения в об-
ласти иннервации срединного нерва. 

Диагностические тесты, выявляющие пов-
реждение срединного нерва: 

при сжимании кисти в кулак I, II и отчасти 
III пальцы не сгибаются; при прижатии кисти ла-
донью к столу царапающие движения II пальцем не 
удаются;

пациент не может вращать I палец вокруг дру-
гого (симптом мельницы) при скрещенных осталь-
ных пальцах;

нарушено противопоставление I и V пальцев.
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Ведущие признаки поражения срединного  
нерва:

слабость и атрофия мышц-сгибателей кисти, 
мышц, сгибающих I–III пальцы кисти, мышцы, 
приводящей большой палец кисти, 

онемение 1–3 пальцев кисти. 
Диагностика. Для установления повреждения 

нерва достаточно детального неврологического 
осмотра, при котором оцениваются:

сила мышц, управляемых нервом;
возможность определенных движений;
состояние чувствительности;
наличие болевых точек и уплотнений по ходу 

нерва.
Вспомогательные методы диагностики:
электронейромиография – позволяет оценить 

скорость и объем проведения импульсов по нерву, 
обнаружить место повреждения (сдавления); опре-
делить прогноз восстановления; оценить эффект от 
тех или иных видов лечения и выбрать из них наи-
более подходящие;

рентгенография и компьютерная томография – 
дают полную информацию о деформации суставов 
и костных каналов нервов, причинах и точках сдав-
ления нерва.

Лечение. По возможности проводится лечение 
основного заболевания или причины, вызвавшей 
поражение нерва. Паралич вследствие перерезки 
нерва требует операции наложения нервного шва. 
В некоторых случаях, чтобы установить тип по-
вреждения, показано пробное обнажение нерва.       

Основные задачи лечения при сдавлении нерва:
устранение сдавления нерва – рассасывающая 

терапия (препараты рассасывающие и размягча-
ющие рубцовую ткань, костные и хрящевые на-
росты, массаж, инъекционное введение лекарств 
непосредственно в место сдавления нерва; иног- 
да для освобождения нерва достаточно мануаль-
ной терапии и массажа мест сдавления локтевого, 
срединного и лучевого нервов (шейного отдела  
позвоночника, локтевого, лучезапястного суста- 
вов и др.);

ускорение заживления и восстановления нерва;
восстановление функции и объема мышц – ис-

пользование специальных упражнений, электро-
стимуляции мышц, физиотерапевтического лече-
ния (ФТЛ).

Назначают витамины группы В (в частности, 
комбинированный препарат Мильгамма), анти-
холинэстеразные лекарственные средства, включая 
ипидакрин. В некоторых случаях показано назначе-
ние сосудистой терапии – пентоксифиллин, бенци-
клан и др., венотонизирущие средства (эсцин, ди-
осмин и т. п.).   

Применяют ФТЛ, бальнеотерапию, массаж, ле-
чебную физкультуру (ЛФК). При выраженных паре-
зах мышц обязательна профилактика нейрогенных 
(физиопатических) контрактур суставов (ЛФК, мас-
саж, ФТЛ). При отсутствии признаков восстановле-
ния в течение 1–2 месяцев показана консультация 
нейрохирурга для решения вопроса об оперативном 
лечении. 
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Обзоры и лекции

БОЛЕЗНИ КОЖИ НОВОРОЖДЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ

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

Изложены анатомические и физиологические особенности кожи новорожденных и младенцев, представлены переход-
ные изменения кожи новорожденных и дерматозы, связанные с неправильным уходом за кожей ребенка.

Ключевые слова: новорожденные, дети грудного возраста,  физиология кожи, пеленочный дерматит, лечение, профи-
лактика.

В программе подготовки педиатров и врачей 
общей практики не предусмотрено подробное из-
учение кожи как органа именно у детей, хотя от 
20 до 25 % всех консультаций у педиатров связано  
с наличием симптомов на коже [4]. 

Кожа новорожденных отличается от кожи 
детей старшего возраста во многих отношениях.  
Во внутриутробном периоде кожа плода защищена 
первородной смазкой (vernix caseosa) и окружена 
амниотической жидкостью. После рождения перво-
родная смазка ликвидируется, а кожа подвергается 
воздействию сухого воздуха, адаптируется к нему 
и приобретает ряд изменений. У всех новорож-
денных в норме отмечается десквамация верхней 
части рогового слоя, что считается естественным 
адаптивным процессом. У новорожденных присут-
ствует повышенный риск системного токсического 
эффекта используемых местно веществ. Это об-
условлено более высоким показателем отношения 
площади поверхности тела к его массе: у новорож-
денного вес кожи составляет 12 % от массы тела,  
у взрослых – 2–3 % [1]. Переход от водной внутри-
утробной среды к сухой атмосфере в постнатальном 
периоде требует анатомической и функциональной 
адаптации, которая может занять не один месяц. 
Неудивительно, что на коже новорожденных не-
редки транзиторные изменения, а многие кожные 
заболевания в грудном возрасте клинически проте-
кают иначе, чем у старших детей.

Педиатрическая дерматология охватывает це-
лый ряд состояний: от повсеместно встречающихся 
физиологических изменений до очень редких забо-
леваний. Правильная и своевременная диагностика 
кожных симптомов при определенных обстоятель-
ствах может спасти жизнь младенцу или избежать 
дорогостоящих и агрессивных методов диагности-
ки и лечения.

Анатомические особенности кожи новорож-
денных. Эпидермис новорожденных состоит в ос-
новном из трех слоев: базального, шиповидного  
и рогового. Зернистый и блестящий слои часто не 
определяются. У новорожденных эпидермис на ла-
донях и подошвах в 2,5–3 раза тоньше, чем у взрос-
лых. Связь между клетками рогового слоя слабая, 
роговые пластинки легко отторгаются. Процессы 
отшелушивания рогового слоя происходят в 4–5 
раз быстрее, чему взрослых. Роговой слой тоньше, 
и даже в его наружных пластах могут быть слабо 
окрашенные ядра (физиологический паракера- 

тоз) [6, 7]. Образуются неполноценные чешуйки, 
чем снижается барьерная функция кожи. Вплоть 
до 6 месяцев в меланоцитах уменьшено количество 
гранул меланина.

Эккринные потовые железы: у новорожден-
ных их в 12 раз больше, чем у взрослых. Выводные 
протоки, в отличие от взрослых, прямые и откры-
ваются на поверхность кожи, что облегчает попада-
ние в них инфекции.

Сальные железы: количество их на 1 см2 в 4–8 
раз больше, чем у взрослых. Эти железы отлича-
ются относительно малыми размерами, однодоль-
чатостью и расположены поверхностно. Резкая 
гиперплазия сальных желез – следствие влияния 
материнских гормонов. Функциональная актив-
ность сальных желез, раздражающее действие их 
секрета нередко бывают причиной воспалительных 
заболеваний кожи. К концу первого года жизни на-
ступает атрофия секреторных долей и даже полное 
исчезновение части сальных желез. К началу второ-
го года жизни функция сальных желез значительно 
снижается и усиливается лишь в период полового 
созревания.

Первичные волосы (лануго) появляются на 
шестом месяце эмбрионального развития, выпа-
дают вскоре после рождения, а на их месте вырас-
тают вторичные (постоянные). Волосы при рожде-
нии мягкие, слабо пигментированные, могут быть 
по всему кожному покрову, особенно на спине, 
плечах (мягкий пушок). В течение первой недели 
жизни этот пушок выпадает. Для недоношенных 
детей характерно более обильное лануго. Наличие 
или отсутствие первичных волос при рождении 
не определяет прогноза в отношении дальнейшего 
развития волос у ребенка, их количества, качества, 
цвета. Характер постоянного волосяного покрова 
выявляется лишь к началу второго года жизни. Два 
года волосы растут по 0,1–0,2 мм в сутки, затем –  
по 0,3–0,5 мм. Ресницы в 3–5 лет такой же длины, 
как у взрослых [2].

Ногти у новорожденных и детей грудного воз-
раста существенно не отличаются от взрослых. Они 
доходят до конца пальцев. Их более слабое разви-
тие не является непременным признаком недораз-
вития ребенка. У недоношенных новорожденных 
с малой массой тела ногтей может и не быть. От-
мечается лишь некоторое замедление роста ног-
тей в первые дни после рождения. У взрослых 
ноготь растет в среднем на 0,12 мм, а у ребенка –  
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на 0,04 мм в сутки. В среднем полное обновление 
ногтевой пластинки происходит в течение 105–115 
дней. У детей со слаборазвитым волосяным покро-
вом ногти растут медленнее. 

Собственно кожа (дерма) происходит из вну-
треннего зародышевого листка (мезодермы). К мо-
менту рождения в дерме различают два слоя: сосоч-
ковый и сетчатый. Дерма отделяется от эпидермиса 
очень тонкой базальной мембраной. Граница между 
эпидермисом и дермой не является извилистой, со-
сочки сглажены, что снижает прочность их сцепле-
ния и облегчает при патологических условиях обра-
зование пузырей. У новорожденных дерма тоньше, 
чем у старших детей. В ее структуре преобладают 
клеточные элементы: недифференцированные сое-
динительнотканные клетки и много тучных клеток, 
которым отводится важная роль в возникновении 
аллергических реакций. Причем в верхних отде-
лах преобладают недифференцированные клетки 
и тонкие коллагеновые волокна, а в нижнем чаще 
встречаются зрелые фибробласты и толстые колла-
геновые волокна, что свидетельствует о созревании 
дермы с ее нижних слоев. 

Подкожножировая клетчатка: масса ее на 1 кг 
веса при рождении в 4–5 раз больше, чем у взрос-
лых, отличается обилием жировых долек. Содер-
жит в меньшем количестве жидкую олеиновую 
кислоту и в большем тугоплавкие стеариновую  
и пальмитиновую кислоты, что обусловливает вы-
сокий тургор подкожножировой клетчатки.

Кровеносные сосуды менее дифференциро-
ваны, чем у взрослых, встречаются капилляры  
с расширенными просветами, повышена проницае-
мость сосудистой стенки, наблюдаются богатая ва-
скуляризация, обильное количество поверхностно 
расположенных кровеносных сосудов, находящих-
ся в состоянии физиологической дилатации.

Физиология кожи детей. Защитная функция 
кожи несовершенна. Вследствие нежности и рых-
лости эпидермиса, морфологической неполноцен-
ности эластических и коллагеновых волокон кожа 
ребенка легко подвергается механическим, радиа-
ционным, термическим и химическим раздраже-
ниям [8]. Процесс выработки меланина еще пол-
ностью не сформирован, и кожа менее защищена 
от ультрафиолетового облучения.

У новорожденных рН кожи составляет 6,7  
(у взрослых 4,5–6,0), чем создаются благоприятные 
условия для роста микробов. Бактерицидные свой-
ства кожи еще более снижаются при обезжирива-
нии и охлаждении организма. Систематическая ма-
церация кожи мочой и калом и активная секреция 
потовых желез способствуют разжижению водно-
липидной мантии эпидермиса [9].

Несовершенна и терморегуляционная функция 
кожи. Теплоотдача при пересчете на 1 кг массы тела  
у новорожденных повышена за счет теплоизлуче-
ния, теплопроводности и потоотделения. Поэтому 
наблюдается высокая чувствительность к измене-
ниям окружающей среды, на что ребенок реагирует 
ухудшением общего состояния, появляется потница. 

Содержание воды в коже детей грудного воз-
раста выше, чем у взрослых. Кожа взрослого со-

держит 6–8 % воды, детей – 10–17 % воды всего 
организма. Поэтому все патологические процессы 
в коже детей протекают с более выраженным экс-
судативным компонентом. Для детской кожи ха-
рактерна высокая резорбционная способность жи-
рорастворимых веществ, особенно в складках, на 
лице и волосистой части головы, которая еще более 
увеличивается при воспалительных явлениях.

Детскому возрасту, особенно в период новорож-
денности и грудного возраста, свойственна физио- 
логическая иммунная недостаточность. Ее причи-
ны – генетическое кодирование, экзогенные и эндо-
генные факторы. К эндогенным факторам относятся 
хронические интоксикации матери во время бере-
менности (курение, алкоголизм, наркотики и др.); эк-
зогенные факторы – нерациональное питание, при-
менение кортикостероидов, плазморея при экземе.

Недоношенные дети характеризуются значи-
тельно сниженной барьерной функцией эпидерми-
са. Местное или системное токсическое действие  
у них может  возникнуть не только при использо-
вании топических лекарственных средств (ЛС), но 
также мыла, лосьонов или других моющих средств. 
Повышенная ломкость кожи – ключевой признак 
недоношенности. Травмы эпидермиса и дермы мо-
гут вызывать сильную боль, усиливающуюся при 
рутинном уходе за ребенком. У недоношенного ре-
бенка повышен риск инфекции и сепсиса, обуслов-
ленный персистирующими на коже микроорганиз-
мами, проникающими через повреждения тонкой 
и ломкой кожи, а также через ятрогенные входные 
ворота. Процесс потоотделения у недоношенного 
ребенка функционально недостаточен, что опреде-
лят слабость процесса терморегуляции. Дисфунк-
ция теплообмена связана с недостаточной толщи-
ной подкожной жировой клетчатки, что уменьшает 
теплоизоляцию, а также со слабостью вегетативной 
регуляции кожных сосудов [9, 12].

Применение мазей, лишенных консервантов, 
на вазелиновой основе снижает трансэпидермаль-
ную потерю жидкости. Однако при использовании 
эмолиентов повышается риск местного и системно-
го кандидоза.

В домашних условиях большинству младенцев 
достаточно принятия ванны с обыкновенной водой 
один или два раза в неделю; если мытье осущест-
вляется более часто, может быть рекомендовано 
увлажнение непахучими простыми эмолиентами. 
Лицо, руки, ягодичная область и промежность 
могут обрабатываться ежедневно с использова-
нием небольшого количества мягкого очищающе-
го средства с нейтральным рН. Благонамеренные 
родители нередко купают своих детей слишком 
часто, а также используют множество средств  
по уходу за кожей малыша. Наряду с раздражением 
и астеатозом такая практика повышает риск раз-
вития аллергического контактного дерматита. Ро-
дителям следует внушить принцип «чем меньше,  
тем лучше» [1].

Существуют специфические, никогда не встре-
чающиеся в других возрастных группах детей  
и у взрослых, изменения кожи и дерматозы, свой-
ственные только периоду новорожденности. Имен-
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но об этих процессах пойдет речь. Их принято раз-
делять на физиологические, переходные изменения 
и кожные болезни периода новорожденности [2].

Изменения кожи физиологического харак-
тера. Кожа новорожденного в момент рождения  
в силу повышенного содержания воды представля-
ется сочной и немного отечной, бледной или блед-
но-цианотичной, покрыта более или менее толстым 
слоем творожистой смазки серовато-белого или се-
ро-желтого цвета – vernix caseosa. Сильнее всего она 
выражена в области лица, заушных, подмышечных, 
паховых складок, поясницы, но имеется на всей 
коже в целом. Смазка на 45–75 % состоит из жира, 
элементов эпидермиса, богата холестерином, гли-
когеном, элеидином. Эта смазка – лучшая защита 
кожи от инфекции.

Физиологическая желтуха новорожденных 
появляется на второй-третий день жизни у 60–80 % 
детей. Желтушное окрашивание кожи, слизистых 
оболочек и склер возникает вначале на лице, между 
лопатками и быстро распространяется на тулови-
ще, конечности. Степень желтизны может быть от 
едва заметной до резко выраженной. Окраска мак-
симальна в течение 2–3 дней, а затем постепенно 
ослабевает и исчезает к седьмому – десятому дню. 
В крови повышается уровень билирубина в связи 
с гемолизом эритроцитов, связанным с переходом 
от плацентарного снабжения кислородом к легоч-
ному, и функциональной недостаточностью глюку-
ронилтрансферазной системы печени. 

Телеангиэктазии, лососевые пятна – расши-
ренные капилляры кожи, отмечаются у 50 % ново-
рожденных на затылке, лбу, границе с волосистой 
частью головы, реже – на бровях, веках. Характе-
ризуются красными пятнами с расплывчатыми 
границами различных, большей частью неправиль-
ных, очертаний. Под давлением пальца краснота 
исчезает, усиливается при плаче (рис. 1 и 2 на цв. 
вклейке). Эти телеангиэктазии представляют со-
бой рудиментарные остатки эмбриональных со-
судов, исчезают самопроизвольно в течение 1–1,5 
лет и являются лишь косметическим дефектом, не 
требующим лечения [10]. Их не следует смешивать 
с истинным сосудистым невусом, который имеет 
более темную окраску, не исчезает при надавлива-
нии, не проходит после 1,5 лет, а иногда даже уве-
личивается в размерах, что требует специального 
хирургического лечения.

Синие, или монгольские, пятна не являют-
ся патологическим признаком. Они склонны к са-
мопроизвольному исчезновению в первые годы 
жизни, обычно к 5–6 годам, хотя нередко могут 
сохраняться и у взрослых. Характерно наличие 
при рождении темных, синеватого цвета пятен не-
правильных очертаний и различных размеров, ли-
шенных волос и инфильтрата, не исчезающих при 
надавливании. Локализуются в пояснично-крест-
цовой области, реже – на лопатках и ягодицах, лишь  
у представителей желтой расы эти пятна бывают 
на лице (рис. 3 на цв. вклейке). У людей белой расы 
они встречаются в 5 % случаев и только у брюнетов 
с темными волосами и глазами, а у новорожденных 
негров, американских индейцев и представителей 

восточных народов – более чем в 90 %. При гистоло-
гическом исследовании видны скопления веретено- 
образных меланоцитов, расположенных между кол-
лагеновыми волокнами дермы, содержащих меланин.

 Очень часто у новорожденных даже после нор-
мальных родов имеются точечные кровоизлияния 
на коже и слизистых оболочках предлежащей части 
ребенка: на лице, конъюнктиве, вызываются по-
вреждением капилляров в результате венозного за-
стоя в момент родов, быстро исчезают и не имеют 
вредных последствий.

Переходные изменения кожи новорожден-
ных. Физиологический катар кожи новорожден-
ных – это эритема, напоминающая воспалитель-
ное состояние кожи. После удаления vernix caseosa 
и первой ванны в силу хорошо развитой системы 
капилляров кожа в ответ на термическое раздраже-
ние отвечает реактивной краснотой, которая тем 
отчетливее, чем нежнее и тоньше кожа ребенка. 
Держится она 2–3 дня, иногда несколько дольше  
в силу еще недостаточной способности организма 
к терморегуляции. На третий – пятый день жизни 
появляется физиологическое шелушение, при ко-
тором отторгаются нежные сероватые чешуйки, 
«младенец цветет» (рис. 4 на цв. вклейке). Длится 
это 2 недели, но может продолжаться до 30–60 дней.

Проявления гормонального криза у ребенка 
связывают с резким снижением эстрола в крови 
новорожденного в течение первой недели жизни,  
в результате чего наблюдается ряд физиологиче-
ских состояний, напоминающих период полового 
созревания.

Нагрубание молочных желез отмечается оди-
наково часто у девочек и мальчиков на третий – 
седьмой день жизни. Иногда опухоль достигает 
размеров вишни, при надавливании из нее вытека-
ет похожая на молоко жидкость, напоминающая по 
составу молозиво. Протекает без каких-либо сим-
птомов, иногда может быть болезненность. Нельзя 
применять никаких манипуляций – ни массажа, ни 
выдавливания, ибо это может привести к развитию 
вторичной инфекции и маститу новорожденного. 
Следует наложить стерильную сухую повязку. Эти 
явления длятся 2–3 недели.

Десквамативный вульвовагинит. В период 
новорожденности под влиянием материнских по-
ловых гормонов быстро развивается плоский вла-
галищный эпителий, который выделяется в виде 
белой слизи. Изредка в выделениях появляется 
кровь в связи с повреждением мелких сосудов.  
В течение нескольких дней эти выделения исчезают 
самопроизвольно, и лечение не требуется.

Гидроцеле. У новорожденных мальчиков ино-
гда наблюдается одно- или двустороннее опухание 
мошонки вследствие накопления жидкости вокруг 
семенного канатика. Опухоль может достигать зна-
чительных размеров, держаться в течение несколь-
ких недель и даже месяцев, затем постепенно спон-
танно рассасывается. 

Сальные кисты (millia) появляются с момента 
рождения у 50 % новорожденных из-за застоя се-
крета сальных желез вследствие их гиперсекреции. 
Они имеют вид точечных папул перламутрово-бе-
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лого, слегка желтоватого цвета, расположены на 
лбу, щеках, кончике и крыльях носа, носогубных 
складках, на затылке, иногда на половом члене. 
Элементы единичные либо множественные, часто 
сгруппированные, проходят в течение нескольких 
дней или через 1,5–2 недели. Вокруг этих мелких 
кист иногда возникает небольшой воспалитель-
ный ободок гиперемии, который может держаться 
месяцами – эстрогенные угри новорожденных. Ле-
чение не показано.

Кожные болезни. Кожные болезни новорож-
денных имеют врожденные и приобретенные при-
чины, могут быть экзогенного и эндогенного про-
исхождения.

Токсическая эритема наблюдается у 20–50 % 
новорожденных на второй – четвертый день жизни. 
Формируется гиперчувствительность замедленного 
типа. Выделяют 2 формы заболевания – ограничен-
ную и генерализованную. При ограниченной форме 
общее состояние ребенка не нарушено, наблюдает-
ся небольшое количество эритематозно-папулез-
ных элементов, расположенных на разгибатель-
ных поверхностях конечностей, спине, ягодицах  
(рис. 5 на цв. вклейке). В крови – умеренная эо-
зинофилия (до 5 %). При генерализованной фор-
ме нарушается общее состояние, повышается тем-
пература, появляются беспокойство или вялость  
и множественные высыпания папулезно-урти-
карных элементов со склонностью к слиянию, об-
разованию везикул и пустул. Эозинофилия крови 
достигает 12 %. Генерализованной формой болеют 
чаще мальчики. Сыпь при токсической эритеме ис-
чезает через 2–4 дня. Новорожденных, перенесших 
токсическую эритему, следует относить к группе 
риска формирования в дальнейшей жизни аллер-
гических и респираторных заболеваний.

 Лечение. Необходимо исключение аллергенов 
из пищи матери. Ребенку назначают антигистамин-
ные ЛС, кальция глюконат. 

Дерматозы, связанные с неправильным ухо-
дом за кожей ребенка. Опрелости (intertrigo) – 
ограниченные воспалительные изменения кожи на 
участках, легко подвергающихся трению и мацера-
ции и осложняющиеся вторичной инфекцией. Воз-
никают при нарушении ухода за новорожденным, 
редком перевертывании, подмывании, чрезмерном 
укутывании, при неправильной стирке белья, под-
кладывании клеенки, при мацерации кожи мочой  
и калом. Локализация – естественные складки: па-
ховые, межъягодичные, шея, подмышечные.

Различают три степени тяжести: 1 ст. – легкая: 
умеренная краснота пораженных участков без ви-
димых нарушений целости кожи; 2 ст. – средней 
тяжести: более яркая краснота с эрозиями; 3 ст. – 
тяжелая: яркая краснота, резко выраженное мок-
нутие, большое количество эрозий и отдельные по-
верхностные язвочки.

Наиболее распространенной и часто встречаю-
щейся формой опрелости является пеленочный дер-
матит, инициирующий фактор которого – длитель-
ное и повышенное намокание кожи. Это приводит  
к повышенному травмированию кожи, снижению 
барьерной функции, гиперреактивности к раздра-

жающим факторам. Другие этиологические факто-
ры – контакт с мочой, фекалиями, протеолитические 
и липолитические пищеварительные  ферменты, со-
держащиеся в стуле, повышенное рН кожи и канди-
дозная или бактериальная суперинфекция [3, 4].

Пеленочный дерматит можно разделить на сле-
дующие подгруппы:

аммиачный, перианальный, обусловленный 
длительным контактом кожи младенца с мочой  
и калом (рис. 6 на цв. вклейке);

контактный – характерны четкие границы, яр-
ко-красный цвет, связан с применением для ухода 
«неподходящих» раздражающих средств (рис. 7  
на цв. вклейке);

контактно-аллергический – сопровождается 
зудом, имеет нечеткие границы очага (рис. 8 на цв. 
вклейке);

кандидозный пленочный – проявляется ярко-
красными мокнущими папулами и пятнами с са-
теллитными высыпаниями по периферии (рис. 9 на  
цв. вклейке). 

Кандидозная кишечная флора контаминирует 
высыпания при любом типе пеленочного дермати-
та, персистирующего более 3 дней [1].

Профилактика. Для профилактики пеленочно-
го дерматита кожа аногенитальной области требует 
специфического ухода [12]:

не применять обычное мыло;
стирать подгузники и пеленки гипоаллерген-

ными моющими средствами;
применять «правильные» подгузники;
подсушивать складки после мытья;
сокращать интервалы между сменой подгуз-

ников;
обязательно наносить на сухую кожу защитные 

(барьерные – содержащие оксид Zn 10 %) смягчаю-
щие средства при каждой смене подгузников.

Лечение. При пеленочном дерматите следует 
применять барьерные, атимикотические и антими-
кробные, подсушивающие и адсорбирующие, уско-
ряющие регенерацию средства (таблица).

Образование родителей должно включать ин-
струкции, касающиеся применения топических 
стероидов в области ношения подгузников. Их ис-
пользование должно быть ограничено коротким 
курсом (3–7 дней) 1 или 2,5 % гидрокортизоновой 
мази. Она эффективна практически во всех случа-
ях, если не присоединяется вторичная кандидозная 
или бактериальная инфекция. Применение комби-
нированных ЛС с топическими стероидами, анти-
биотиками и антимикотиками должно быть огра-
ничено 2–3 днями из-за риска развития стероидной 
атрофии кожи и супрессии гипоталамо-гипофизар-
ной системы.

Потница (miliaria) – частое поражение кожи, 
нередко сочетается с опрелостью. Возникает после  
избыточного потоотделения при лихорадочных 
состояниях или чрезмерном укутывании в теплом 
помещении. На невоспаленной коже появляют-
ся мелкие с просяное зерно блестящие пузырьки, 
красноватые узелки (рис. 10 на цв. вклейке). Это 
результат гиперфункции эккриновых потовых же-
лез и расширения их устья. Существуют пузырьки 
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Таблица

Средства ухода и лекарственные средства для лечения пеленочного дерматита

Группы лекар-
ственных средств 

и средств ухода

Средства ухода 
и лекарственные 

средства 
Действующие вещества Вспомогательные вещества

Барьерные  
средства

Вазелиновое 
масло

Вазелиновое масло –

Антимикотические 
и антимикробные 
средства 

Драполен В 1 г крема: бензалкония  
хлорида раствор 0,2 мг,  
цетримид 2,0 мг

Парафин белый мягкий, ланолин  
безводный, спирт метиловый,  
поливакс GP200, хлорокрезол,  
кармуазин Е122, вода очищенная

Клотримазол 
(крем)

Клотримазол –

Присыпка 
Банеоцин

В 1 г порошка: бацитрацина 
цинк 250 МЕ, неомицина  
сульфат 5000 МЕ

Крахмал кукурузный, содержащий  
не более 2 % магния оксида 

Подсушивающие 
и адсорбирующие 
средства

Детские присыпки Тальк –
Цинковая паста Цинка оксид Крахмал, вазелин
Цинковая мазь В 25 г мази: цинка оксид 2,5 г Парафин мягкий белый
Судокрем В 100 г крема: оксид цинка 

15,25 г,  ланолин 4 г,  
спирт бензиловый 0,39 г,  
бензилбензоат 0,83 г,  
бензилциннамат  0,15 г

Вода дистиллированная, парафин жидкий, 
парафин твердый, парафин микрокристал-
лический, сорбитансесквиолеат, синтетиче-
ский воск (воск JBE40), пропиленгликоль, 
масло лавандовое,  линалилацетат, кислота 
лимонная, бутилгидроксианизол

Средства,  
ускоряющие  
регенерацию

Декспантенол В 1 г геля: декспантенол 0,04 г Спирт этиловый, глицерин, карбомер, 
диметилсульфоксид, повидон, бензалкония 
хлорид, диэтаноламин, бензиловый спирт, 
вода очищенная

Декспантенол Е В 1 г крема: декспантенол 50 мг, 
α-токоферолацетат 5 мг

Парафин мягкий белый, парафин жид-
кий, цетостеариловый спирт, макрогола 
цетостеариловый эфир, макроголглицерина 
гидроксистеарат, стеариновая кислота, 
диэтаноламин, бензиловый спирт, вода 
очищенная

Бепантен В 1 г мази:  декспантенол 50 мг Цетиловый спирт, стеариловый спирт, 
пчелиный воск белый (Е901), парафин 
белый мягкий, миндальное масло, пара-
фин жидкий, ланолин (Е913), протегин X, 
очищенная вода 

несколько дней, могут превратиться в пустулы. Раз-
личают несколько видов потницы: кристалличес- 
кая – блестящие пузырьки без воспаления; крас-
ная – с ободком гиперемии вокруг пузырьков  
и наличием красноватых узелков; белая – пузырьки 
превращаются в пустулы.

Лечение потницы следует начинать как можно 
раньше. В неосложненных случаях обычно оказы-
вается достаточным применение гигиенических 
ванночек с перманганатом калия с последующим 
припудриванием детской присыпкой. При красной  
и белой потнице необходимо смазывание пузырьков 
водными красками, припудривание пудрой с 0,5 %  
салициловой кислоты, 2–3 % дерматола или серы.

Себорейный дерматит (колыбельный чепец, 
молочная корка) является состоянием волоси-
стой части головы, родственным  перхоти, харак-
терным для новорожденных и грудных младенцев. 

Оно разнится по степени тяжести и внешнему 
виду от небольших участков сухой шелушащейся 
кожи до жирных желтовато-бурых чешуек, покры-
вающих голову сплошной шапкой (рис. 11 на цв. 
вклейке).

Лечение. Для удаления молочных корочек не-
обходимо легкими массирующими движениями на-
нести подогретое растительное масло (подсолнеч-
ное, репейное, косторовое) на корочки, оставить на 
30 мин, затем смыть мягким шампунем. Учитывая 
то, что в этиологии себорейного дерматита опреде-
ленную роль играют дрожжеподобные грибки ма-
лассезиа, при упорных и длительно сохраняющихся 
корках можно рекомендовать антимикотические 
шампуни и кремы.

Анатомо-физиологические особенности кожи 
детей и переходные изменения кожи новорожден-
ных необходимо учитывать при уходе и лечении.
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

В.С. Камышников, А.Т. Кузьменко, Л.В. Батуревич
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены концепция «анализа по месту оказания медицинской помощи», общая характеристика видов экспресс-
тестов, принципы основных экспресс-тестов для диагностики заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, инфаркта 
миокарда.

Ключевые слова: анализ по месту лечения, диагностика, тест-полоски.

Диагностика неотложных состояний, свое-
временное принятие правильного клинического 
решения, постановка диагноза, контроль эффек-
тивности лечения требуют от врача современных 
знаний и умений в области клинической лабора-
торной диагностики. Развитие лабораторной диа-
гностики позволяет провести диагностический по-
иск вне стационарной лаборатории, основываясь на 
использовании надежных и быстрых в выполнении 
экспресс-тестов. Экспрес-тесты позволяют прове-
сти анализ в течение 5–15 мин, что делает их неза-
менимыми и значимыми в работе клиницистов.

В мировой практике широко используется кон-
цепция выполнения лабораторных исследований 
point of care testing – POCT – «анализ по месту ока-
зания медицинской помощи», которая создает 
следующие возможности:

приближение лабораторного исследования  
к месту оказания медицинской помощи (визиты на 
дом, фельдшерские и акушерские пункты, прием-
ные отделения, медицинские пункты, бригады ско-
рой медицинской помощи, отделения неотложных 
состояний и т. д.); 

выполнение экстренной лабораторной диагно-
стики в условиях подвижных средств (машины ско-
рой медицинской помощи и др.);

сокращение до минимума срока между назна-
чением лабораторного исследования и получением 
необходимой информации, что позволяет в корот-
кие сроки установить диагноз и быстро определить 

тактику лечения, снизить финансовые затраты на 
проведение неотложных анализов;

возможность следить за течением заболевания 
на дому, в том числе путем самотестирования. 

Данный вид исследований важен для врачей 
общей практики, учреждений, не имеющих соб-
ственной клинико-диагностической лаборатории, 
либо учреждений, имеющих только одного специ-
алиста по лабораторной диагностике со средним 
образованием (участковые больницы, амбула-
торно-поликлинические учреждения, санатории,  
диспансеры).

Общая характеристика методов, на которых 
основаны экспресс-тесты. Методы, на основе ко-
торых созданы экспресс-тесты, подразделяются на 
две категории: 

1) метод «сухой химии», базирующийся на ис-
пользовании «цветных» реакций в индикаторной 
зоне;

2) метод «сухой химии», базирующийся на им-
мунохроматографическом принципе.

Метод «сухой химии», базирующийся на ис-
пользовании «цветных» реакций в индикаторной 
зоне. Наборы для экспресс-анализа, основанные на 
использовании «цветных» реакций в индикаторной 
зоне, имеют вид тест-полосок, в индикаторных зо-
нах которых присутствуют сухие реактивы (фер-
ментные или неферментные), взаимодействующие 
с определенными метаболитами биологических 
жидкостей. При обнаружении определенного ме-



27

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

таболита формируется окрашенный комплекс в ин-
дикаторной зоне. Результаты анализа, полученные 
данными тест-системами, оцениваются визуально 
медицинским работником либо портативным при-
бором – анализатором «сухой» химии, не требую-
щим специальной подготовки в области лаборатор-
ной диагностики.

При использовании тест-полосок для выпол-
нения качественного анализа любое изменение со-
ответствующей реагентной зоны свидетельствует  
о наличии соответствующего аналита в тестируе-
мой жидкости. Изменение цвета реагентной зоны, 
окрашенность которой совпадает с цветом на при-
лагаемой шкале цветности на этикетке, соответ-
ствует определенной концентрации определяемого 
аналита, а интенсивность развития окраски про-
порциональна концентрации аналита.

В настоящее время имеются тест-полоски для 
качественного и полуколичественного определе-
ния удельного веса, рН, эритроцитов, лейкоцитов, 
различных метаболитов в моче – билирубина, уро-
билиногена, нитритов (индикатор бактериурии), 
глюкозы и др. Тест-полоски бывают монофункцио-
нальными (для определения одного аналита) и по-
лифункциональными (для определения более чем 
одного аналита). Во многих тест-системах предус-
мотрены анализаторы, фиксирующие изменения  
в реагентной зоне тест-полоски.

Мочевые тест-полоски просты в использовании 
и не требуют специальных навыков: тест-полоску 
быстро окунают в мочу, извлекают, вытирают бо-
ковую кромку о край емкости в целях удаления из-
лишков мочи и через 60 с сравнивают цвет реагент-
ной зоны с цветной шкалой на этикетке упаковки. 
Для более точного количественного определения 
содержания компонентов мочи необходимо исполь-
зовать специальные анализаторы.

Метод «сухой химии», базирующийся на им-
мунохроматографическом принципе. Принцип 
работы основан на применении иммунохромато-
графического анализа с использованием двойных 
антител. Иммунохроматографические экспресс- 
тесты представлены в виде тест-полосок, в реагент-
ной зоне которых располагаются специфические ан-
титела к определяемому аналиту, адсорбированные 
на микрочастицах. Реагентная зона имеет вид поло-
сы на полоске носителя. В подобных тест-полосках 
имеется внутренний контроль – зона контроля, по-
зволяющая проконтролировать ход анализа.  

В настоящее время в лабораторной практике 
используются иммунохроматографические экс-
пресс-тесты для определения:

специфических белков в кале при диагностике 
заболеваний ЖКТ: маркеров воспаления (лизоцим, 
лактоферрин, миелопероксидаза, кальпротектин, 
секреторный IgA, эластаза полинуклеарных лей-
коцитов и др.); маркеров скрытого кровотечения 
(гемоглобин, трансферрин, альбумин); маркера 
экзокринной недостаточности поджелудочной же-
лезы (эластаза); маркера Helicobacter pylori (антиген  
H. pylori); маркеров целиакии (антитела к глиадину 
и тканевой трансглутаминазе); 

маркеров качественного, полуколичественного 
и количественного определения кардиомаркеров в 
цельной крови, сыворотке и плазме (тропононин, 
миоглобин, СК-МВ);

онкомаркеров в крови (простатспецифический 
антиген – ПСА); 

маркеров распада фибрина в крови (D-димеров);
маркеров вирусных инфекций ЖКТ в кале (ро-

тавирус, аденовирус, астравирус);
маркеров бактериальных инфекций ЖКТ в 

кале (E. coli 0157: H7, стафилококк и др.);
маркеров  паразитарных инфекций ЖКТ в кале 

(лямблии, криптоспоридии и др.);
маркеров поражения почек: в крови (креати-

нин, цистатин С), крови и моче (NGAL), моче (ми-
кроальбуминурия) и др.

Характеристика отдельных экспресс-тестов. 
Экспресс-тесты для исследования мочи. Наборы 
для экспресс-анализа «МультиТест» и «Уриполиан-
XN» предназначены для качественного и полуко-
личественного анализа аналитов в моче методом 
«сухой химии», базирующемся на использовании 
«цветных» реакций в индикаторной зоне. Тест-
полоски «МультиТест» предназначены для опреде-
ления 10 параметров: 1) лейкоцитов; 2) нитритов;  
3) белка; 4) рН; 5) удельной плотности; 6) кетоно-
вых тел; 7) глюкозы; 8) уробилиногена; 9) билиру-
бина; 10) гемоглобина. 

Для проведения анализа тест-полоску опуска-
ют в исследуемую мочу так, чтобы все аналитиче-
ские элементы были погружены в жидкость. После 
извлечения тест-полоски ее кладут на абсорби-
рующую бумагу для удаления излишка материала 
и через 120 с сравнивают цвет реагентной зоны  
с цветной шкалой на этикетке или помещают тест-
полоску в экспресс-анализатор мочи.

Лейкоциты: минимальное количество, опреде-
ляемое тест-системой, составляет 20–25 в 1 мкл. 

Нитриты: указывают на наличие в моче бак-
терий, вызывающих инфекционные заболевания 
мочевых путей. Определение нитритов является 
очень чувствительным и специфичным. Любой по-
ложительный результат свидетельствует о присут-
ствии бактерий в концентрации 105 в 1 мл и более. 
Биоматериал не должен храниться более 4 ч из-за 
возможного бактериального обсеменения. 

Белок: предел обнаружения белка в моче со-
ставляет 100–150 мг/л. При этом следует контроли-
ровать рН мочи. Ложноположительные результаты 
иногда возникают при исследовании образца мочи 
с рН, равной 9. 

рН: тест позволяет определить рН в пределах 
5,0–9,0. 

Удельная плотность: нижний предел удельной 
плотности составляет 1,000. В случайных образцах 
мочи взрослого человека удельная плотность может 
находиться в пределах от 1,003 до 1,040. В утренней 
порции величина исследуемого аналита может быть 
в пределах от 1,015 до 1,025. 

Кетоновые тела: присутствие кетоновых тел 
может быть обнаружено в моче  до того, как они бу-
дут определены в сыворотке крови.
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Глюкоза: в норме рутинными лабораторными 
методами в моче не определяется. Высокое значе-
ние удельного веса и рН, присутствие кетоновых 
тел могут привести к ложноотрицательному ре-
зультату. 

Билирубин: в норме в моче не обнаруживается 
даже самым чувствительным методом. Обнаруже-
ние даже малого количества билирубина является 
поводом для дальнейшего обследования пациента.

Уробилиноген: в норме в моче не обнаруживает-
ся даже самым чувствительным методом. Следует 
иметь в виду, что ложноположительные результаты 
можно получить при присутствии в моче некото-
рых лекарственных средств. 

Определение скрытых кровотечений и мар-
керов воспаления ЖКТ. Современные иммуно-
хроматоргафические тест-системы на определение 
присутствия гемоглобина, комплекса гемоглобин/
гаптоглобин и трансферрина в кале позволяют 
быстро и качественно диагностировать наличие 
крови в ЖКТ без соблюдения диетических или ле-
карственных ограничений накануне. Данные экс-
пресс-тесты обладают высокой чувствительностью, 
что позволяет исключить ложноотрицательные 
результаты, и высокой специфичностью. Положи-
тельная реакция на кровь указывает на выделение 
крови из любого отдела пищеварительного тракта: 
десен, варикозных вен пищевода, желудка, кишеч-
ника, пораженных язвенным, воспалительным про-
цессом или злокачественным новообразованием 
слизистой. Гемоглобин – хороший маркер кровоте-
чений в большей степени из нижних отделов желу-
дочно-кишечного тракта. Трансферрин в меньшей 
степени, чем гемоглобин подвергается модифи-
кациям в просвете желудочно-кишечного тракта  
и поэтому является хорошим маркером для опре-
деления наличия кровотечений как в верхних, так  
и в нижних отделах ЖКТ.

Присутствие лизоцима, лактоферрина, миело-
пероксидазы, кальпротектина, эластазы полиморф-
ноядерных лейкоцитов в кале указывает на нали-
чие воспалительных процессов в кишечной стенке.  
Основной источник перечисленных маркеров в ка-
ле – лейкоциты кишечной стенки. Кальпротектин  
и лактоферрин – нейтрофильные белки, хорошо 
сохраняются в испражнениях, являются хорошими 
маркерами воспаления в стенке кишечника.

Обнаружение антител к глиадину и тканевой 
трансглутаминазе в кале используется при контро-
ле течения целиакии. 

Набор для экспресс-анализа «МультиТест» – 
комбинированный иммунохроматографический 
тест для качественного определения маркеров кро-
вотечений (гемоглобина и трансферрина) в кале 
и воспаления (кальпротектина и лактоферрина)  
в ЖКТ. В состав набора «МультиТест» входят 
тест-кассета и флакон-капельница для забора кала  
с буфером. При определении аналитов колпачок 
флакона-капельницы открывают и вводят в иссле-
дуемый образец кала в четыре разных места. Поме-
щают исследуемый образец во флакон-капельницу 
с буфером, закручивают колпачок. Перемешивают 

буфер с образцом путем встряхивания флакона-ка-
пельницы. После перемешивания отделяют кончик 
флакона-капельницы и вносят четыре капли смеси  
в специально предназначенное окошко в тест-
кассете. Полученные результаты можно считы-
вать через 10 мин. При положительном результате 
в тестовой зоне тест-кассеты появляется полоска. 
Тест будет действительным при появлении полоски  
в контрольной зоне тест-кассеты. Положительный 
результат при исследовании указывает на кровоте-
чения или воспаление в ЖКТ, отрицательный – не 
исключает кровотечения или воспаления в ЖКТ 
(кровь и белки воспаления в кале могут быть распре-
делены неравномерно, характер воспаления может 
быть мононуклеарным, а не нейтрофильным). 

Определение маркеров инфекции ЖКТ. Опре-
деление антигена H. pylori в кале (копрофильтра-
те) является неинвазивным методом диагностики 
H. pylori и контроля эффективаности эрадикаци-
онной терапии. Определение антигена H. pylori 
согласуется с уреазным дыхательным тестом. 
Контрольный тест после проведенного лечения 
может быть проведен не ранее четырех недель по-
сле окончания приема антибиотиков и двух недель 
после окончания приема ингибиторов протонной 
помпы. 

Принцип метода определения антигенов лям-
блий в кале схож с принципами предыдущих им-
мунохроматографических тест-систем. В тест-зоне 
тест-полоски присутствуют антитела к антигенам 
Giardia intestinalis, что позволяет с большой спе-
цифичностью и чувствительностью выявить анти-
гены паразита в фекалиях. Отрицательный резуль-
тат не исключает вероятности наличия лямблиоза. 
Тест дает возможность провести предварительную 
диагностику.

Подобные эспресс-тесты имеются и для диа-
гностики других инфекционных заболеваний ЖКТ 
(вирусных, бактериальных, паразитарных).

Определение кардиомаркеров. В специально 
организованных исследованиях показана сопоста-
вимая с методами количественного биохимическо-
го определения чувствительность используемых 
тест-систем для экспресс-обнаружения тропони-
нов. В ряде работ, опиравшихся на эти методы, по-
казана их существенная диагностическая ценность 
в догоспитальной диагностике острого коронарно-
го синдрома. 

Примером может служить экспресс-метод ка-
чественного определения тропонина I с помощью 
теста «ИммуноХром-ТРОПОНИН-Экспресс». Это 
тест-плашка для иммунохроматографического 
быстрого определения кардиального тропонина I 
(cTnI) в сыворотке, плазме или цельной крови чело-
века. Тест основан на комбинации моноклональных 
и поликлональных антител. При проведении про-
цедуры тестирования анти-cTnI антитела иммо-
билизуются в тестовой зоне тест-плашки. Образец 
сыворотки или плазмы крови начинает реагиро-
вать с анти-cTnI антителами, нанесенными на по-
верхность мембраны. Эта смесь продвигается вдоль 
теста, образуя окрашенную линию в тестовой зоне. 
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Таким образом, наличие цветной линии свидетель-
ствует о положительном результате, отсутствие – 
об отрицательном. 

При использовании цельной крови следует 
(рисунок):

внести две-три капли цельной крови (20 мл)  
в окошко S тест-плашки;

добавить две капли буфера пипеткой в окошко 
S тест-плашки и включить таймер; 

подождать, пока не появятся одна или две фи-
олетовые линии на тесте; результат тестирования 
должен проявиться в течение 15 мин; не интерпре-
тировать результат после 15 мин (!).

Наиболее частая причина ошибки тестирова-
ния – недостаточный объем образца крови и несо-
блюдение инструкции. В этом случае тестирование 
следует повторить при помощи другой тест-плашки.

С помощью теста можно обнаружить карди-
альный тропонин I c концентрацией 1,0 нг/мл (по-
ложительный результат). 

Положительный результат: проявляются две 
четкие фиолетовые линии: одна – в тестовой зоне Т, 
другая – в контрольной зоне С. 

Отрицательный результат: проявляется одна 
фиолетовая линия в контрольной зоне С, в тесто-
вой зоне Т фиолетовая линия не проявляется. 

Ошибка тестирования: цветная линия в кон-
трольной зоне не проявляется. 

Тропонин Т может быть определен с помощью 
тест-полосок других производителей. 

В повседневной кардиологической практике 
часто используются специализированные имму-
нохимические анализаторы, позволяющие опре-
делять концентрацию тропонина, миоглобина, 
креатинкиназы-МВ, D-димера, NT-proBNP мето-
дом «сухой химии» на основе иммунохроматогра-
фического анализа.   

Рисунок. Иммунохроматографическое определение cTnI  
в сыворотке, плазме или цельной крови человека
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Введение. Интерстициальный цистит (ИЦ) опи-
сывается как хроническое дистрессовое состояние 
мочевого пузыря. Типичное изменение, выявляемое 
при цистоскопии у 10–50 % пациентов с ИЦ, – так 
называемая язва, впервые описанная G.L. Hunner  
в начале прошлого века. Последующие исследования 
показали, что имеется множество различных эндо-
скопических и гистопатологических форм ИЦ и что 
ИЦ – непростое по своей сути заболевание.

Термин «интерстициальный цистит» объеди-
няет множество патологий, которые до настоящего 
времени до конца не изучены. Воспаление – важный 
характерный признак только в части этих случаев. 
Для объединения всех состояний, при которых по-
является боль в мочевом пузыре, были предложены 
термины «синдром болезненного мочевого пузы-
ря» (СБМП) и «мочепузырный болевой синдром» 
(МПБС), которые точно отражают картину заболе-
вания. При использовании данной терминологии 
подразумевается, что ИЦ представляет собой спе-
циальный тип хронического воспаления мочевого 
пузыря, а СБМП и МПБС обозначают наличие боли 
в области мочевого пузыря. В данных Клинических 
рекомендациях используется термин «мочепузыр-
ный болевой синдром».

Определение. В конце 1980-х Национальным 
институтом диабета,  пищеварительной системы  
и почек США (NIDDK) были предложены консенсу-
альные критерии для сравнения результатов, полу-
ченных в ходе различных исследований (табл. 1). 

Диагностика ИЦ осуществляется с помощью 
данных критериев путем исключения. Основными 
симптомами ИЦ служат: боль в области мочевого 
пузыря, императивные позывы на мочеиспускание, 
а также кровоизлияния (гломеруляции) в подсли-
зистом слое. Обнаружение округлой язвы Ханнера 
считается автоматическим включающим критери-
ем. Несмотря на то, что критерии NIDDK являют-
ся общепринятыми, они содержат лишь основную 
часть симптомов, необходимых для диагностики 
ИЦ, некоторые из них редко используются в кли-
нической практике. Стоит отметить, что дифферен-
циальная диагностика ИЦ представляется в насто-
ящее время затруднительной.

МПБС следует диагностировать на основе 
симптомов боли, ассоциированных с мочевым пу-
зырем, сопровождающихся по меньшей мере днев-
ным и/или ночным частым мочеиспусканием. Не-
обходимо исключить психоподобные заболевания 
как причины симптомов и по показаниям прове-
сти цистоскопию с гидродистензией и биопсией.

Патогенез. В настоящее время существует 
множество различных гипотез, объясняющих при-
чину развития МПБС/ИЦ.

Инфекция. На данный момент с помощью 
стандартных методов исследования не выделено ни 
одного микроорганизма, который мог бы служить 
причиной заболевания. Однако считается, что при-
чиной заболевания могут являться бактерии, рас-
тущие лишь на определенных питательных средах. 
При проведении иммунологического анализа при-
знаков, подтверждающих наличие бактериальной 
инфекции или то, что пациент уже перенес ее, не 
выявлено. Вирусная инфекция не обнаружена. 
При проведении полимеразной цепной реакции 
положительных результатов также не получено. 
Несмотря на то, что при микробиологическом ис-
следовании мочи у небольшого числа пациентов  
с ИЦ удалось обнаружить определенные бактерии, 
антибиотикотерапия оказалась не эффективной. 
Тем не менее инфекционная теория имеет право 
на существование. Не исключено, что причина за-
болевания – Helibcobacter pylori, хотя образцов ДНК 
данного микроорганизма при исследовании мате-
риалов, полученных при биопсии мочевого пузыря, 
выявлено не было.

Воспаление – существенная часть классическо-
го ИЦ, ассоциируется с панциститом и перинев-
ральными воспалительными инфильтратами лим-
фоцитов и плазматических клеток. При неязвенном 
ИЦ также могут присутствовать незначительные 
воспалительные изменения.

Активация тучных клеток. Тучные клетки 
являются многофункциональными иммунными 
клетками, содержащими мощные медиаторы воспа-
ления, например гистамин, лейкотриены, серотонин 
и цитокины. При классическом ИЦ такие симптомы 
и признаки, как боль, учащенное мочеиспускание, 
отек, фиброз и активация сосудообразования в соб-
ственной пластинке слизистой оболочки мочевого 
пузыря, возможно, являются следствием выделения 
медиаторов тучных клеток. При обследовании па-
циентов с ИЦ число тучных клеток в ткани мочево-
го пузыря в 10 раз превышает аналогичный показа-
тель у пациентов контрольной группы. 

Дисфункция уротелия/повреждение глико-
заминогликанового (ГАГ) слоя. У пациентов с ИЦ 
отмечается хрупкость слизистой оболочки, что 
проявляется в виде образования трещин или раз-
рывов эпителия мочевого пузыря при его растяже-
нии (ломкость слизистой). При классическом ИЦ 
наличие грануляционной ткани свидетельствует  
о репаративном процессе. Характерные изменения 
у пациентов с ИЦ – отслоение уротелия и большие 
дефекты уротелиального слоя. Однако множествен-
ные, возникающие при растяжении мочевого пузы-
ря, дефекты уротелия в виде расширения просветов 
между клетками эпителия могут присутствовать  

МОЧЕПУЗЫРНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ / ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ЦИСТИТ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ  
АССОЦИАЦИИ УРОЛОГОВ (2011)
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и у некоторых пациентов с неязвенной формой ИЦ.  
При данных нарушениях также возможно нали-
чие изменений ГАГ-слоя, в результате чего раз-
дражающие химические вещества, содержащиеся 
в моче, могут воздействовать непосредственно на 
нервные волокна подслизистого слоя. У пациентов  
с тяжелой формой МПБС/ИЦ в моче определяется 
повышенный уровень мочевых уронатов и сульфа-
тированных ГАГ. Это свидетельствует, что данные 
вещества, возможно, служат полезными маркерами 
при мониторировании МПБС/ИЦ.

Аутоимунные механизмы. С 1970-х годов 
было проведено множество исследований по из-
учению влияния аутоантител на развитие ИЦ. Од-
нако данные признаки не являлись специфичными. 
Некоторые клинические и гистопатологические 
изменения при МПБС/ИЦ очень похожи на из-
менения, наблюдаемые при иных аутоиммунных 
процессах. После того как были открыты антитела 
к ядрам клеток, появилась гипотеза, что механизм 
развития СХТБ/ИЦ сходен с механизмом развития 
системной красной волчанки. На самом деле только  
у некоторых пациентов с МПБС удалось выявить 
аутоантитела, однако возможность влияния типа 
антител на тяжесть заболевания не исследовалась.  
В одном исследовании обнаружены иммунные де-
позиты в сосудах стенки мочевого пузыря, тогда как 
при других исследованиях обнаружены изменения 
активации комплемента. У пациентов с классиче-
ским ИЦ отмечалась значительная инфильтрация 
тканей мочевого пузыря Т-лимфоцитами, а также 
выявлены узелки, состоящие из В-лимфоцитов.  
У пациентов с неязвенной формой ИЦ отмечалась 

лишь незначительная инфильтрация тканей моче-
вого пузыря Т-лимфоцитами. Интересная особен-
ность МПБС/ИЦ заключается в том, что он может 
служить проявлением системных заболеваний,  
в частности синдрома Шегрена.

Изменение метаболизма оксида азота. При 
пероральном приеме L-аргинина в моче пациентов 
с МПБС/ИЦ отмечалось увеличение содержания 
метаболитов оксида азота и ферментов, участвую-
щих в его метаболизме. Однако взаимосвязь этих 
признаков неясна. В исследовании, проведенном на 
кошках, больных кошачьим ИЦ, установлено, что 
увеличение образования оксида азота, концентра-
ция которого зависит от степени активности син-
тетазы окиси азота, может приводить к нарушению 
барьерной функции эпителия.

Нейробиологические механизмы. У пациентов 
с МПБС были выявлены повышенная активность 
симпатической нервной системы и чрезмерная ак-
тивация пуринергических нейромедиаторов. 

Влияние токсических веществ. Токсические 
вещества, содержащиеся в моче, могут служить 
причиной повреждения мочевого пузыря у пациен-
тов с МПБС. 

Гипоксия. У пациентов с МПБС выявлено сни-
жение числа капилляров подслизистого слоя. В хо-
де недавних исследований установлено, что у паци-
ентов с ИЦ по мере наполнения мочевого пузыря 
снижается его перфузия, обратная картина наблю-
далась в контрольной группе. Проводилось также 
РКИ по исследованию эффективности гипербари-
ческой оксигенотерапии (ГБО). В результате она 
была признана безопасной, эффективной и техни-

Таблица 1

Критерии определения интерстициального цистита (NIDDK)

Виды критериев Критерии

Автоматический  
включающий критерий

Язва Ханнера 

Позитивные факторы Боль мочевого пузыря при его наполнении и стихающая при его опорожнении 
Локализация боли (надлонная область, области таза, уретры, влагалища или промежности)
Гломеруляции при цистоскопии
Снижение эластичности на цистометрограмме

Исключающие критерии Возраст < 18 лет
Доброкачественные или злокачественные новообразования мочевого пузыря
Лучевой цистит
Туберкулезный цистит
Бактериальный цистит
Вагинит
Цистит, вызванный циклофосфамидом
Симптоматический уретральный дивертикул
Злокачественное новообразование матки, шейки матки, влагалища или уретры
Активный герпес
Камни мочевого пузыря или нижней части мочеточника
Частота мочеиспускания при бодрствовании < 5 раз за 12-часовой период
Частота никтурии < 2 раз
Стихание симптомов на антибиотиках, мочевых антисептиках, анальгетиках (например, 
гидрохлорид феназопиридина)
Длительность заболевания < 12 мес
Непроизвольные сокращения мочевого пузыря (при исследовании уродинамики)
Емкость мочевого пузыря > 400 мл, отсутствие сенсорной ургентности 
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чески несложной процедурой, которую можно при-
менять на практике.

Комплексное патогенное взаимодействие.  
В последние годы особое внимание уделяется тео-
рии сложного мультифакториального воздействия, 
приводящего к развитию заболевания. Имеются 
данные, что причиной ИЦ может являться взаимо-
действие нервных, иммунных и эндокринных ме-
ханизмов. Считается, что локализация огромного 
числа тучных клеток в эпителии мочевого пузыря 
при ИЦ может быть обусловлена эпителиальной 
экспрессией фактора стволовых клеток и интерлей-
кинов-6 (ИЛ-6). 

Эпидемиология. Данные о распространенно-
сти МПБС/ИЦ сильно разнятся. Однако при срав-
нении результатов различных исследований сле-
дует помнить, что при выполнении большинства 
из них использовались только симптоматические 
диагностические критерии и в исследованиях уча-
ствовали разные группы людей. Первое система-
тизированное исследование проведено в 1975 году:  
было выявлено, что распространенность ИЦ в Фин-
ляндии составляет 10:100 000 (данная патология 
встречается у 18 из 100 тыс. женщин). Недавние 
исследования в США показали, что распространен-
ность ИЦ, возможно, составляет 50–60 случаев на 
100 тыс. населения. Число пациентов с диагности-
рованным ИЦ в Финляндии составляет 239 человек 
на 100 тыс. населения, причем число лиц с ИЦ, не 
обращающихся за медицинской помощью, может 
достигать 530 человек на 100 тыс. населения. Эти 
результаты доказывают, что ИЦ встречается гораз-
до чаще, чем ранее предполагалось.

ИЦ у женщин встречается чаще, чем у мужчин, 
отношение заболеваемости равно 10:1, причем ИЦ 
превалирует у европейцев.

Частота возникновения классического ИЦ и не- 
язвенного ИЦ точно не известна. 

Все более вероятной становится теория о том, 
что МПБС может быть генетически опосредован. 
Ассоциации по исследованию интерстициального 
цистита (ICA) установили, что в данной группе от-
мечается более высокая распространенность забо-
левания, чем в популяции в целом. Ученые также 
выяснили, что у близнецов с ИЦ форма заболева-
ния одна и та же. 

Экономические затраты, связанные с лечением 
МПБС/ИЦ, очень значительны. Исключив непря-
мые затраты, подсчитано, что в США затраты на 
лечение данной патологии составляют более чем 
100 млн долларов в год.

Взаимосвязь с другими заболеваниями. Име-
ются данные о взаимосвязи МПБС с воспалитель-
ными заболеваниями кишечника, эритематозной 
формой системной красной волчанки, синдромом 
раздраженной кишки, фибромиалгией и паниче-
скими расстройствами. В одном из обзоров со-
общается, что МПБС/ИЦ может служить сопут-
ствующим заболеванием некоторых до конца не 
изученных заболеваний. Как оказалось, при многих 
заболеваниях отмечаются сходные симптомы, ко-
торые, возможно, являются следствием специфи-

ческого ответа организма на воздействие стрессо-
вого фактора (например, чрезмерная активация 
симпатической нервной системы). Интересно, что 
кошачий ИЦ приводит к увеличению активности 
кортиколиберина и снижению адренокортикаль-
ных запасов.

Диагностика. Диагностика МПБС осущест-
вляется путем анализа симптомов, проведения 
объективного обследования, исследования анализа 
мочи, выполнения цистоскопии с гидродистензией 
и биопсией. Обычно у пациентов отмечаются ха-
рактерные боли, учащенное мочеиспускание, кото-
рое иногда бывает очень выраженным, и обязатель-
но присутствует ноктурия.

Ключевым симптомом в диагностике явля-
ется определенный характер боли:

степень выраженности боли зависит от на-
полненности мочевого пузыря, обычно усилива-
ется при его наполнении;

боль локализуется в надлонной области и ино-
гда иррадиирует в паховую область, влагалище, 
прямую кишку или крестец;

боль снижается после мочеиспускания, но 
снова быстро нарастает.

Клиническая картина заболевания и возраст 
пациента служат признаками, позволяющими про-
вести дифференциальную диагностику между дву-
мя типами ИЦ без выполнения инвазивных мето-
дов исследования. Лечение, гистопатологические, 
иммунологические и нейробиологические призна-
ки классического и неязвенного ИЦ различаются.

Классический ИЦ – заболевание, которое со-
провождается деструктивными воспалительными 
изменениями тканей мочевого пузыря и в неко-
торых случаях приводит к снижению его объема  
и обструкции нижних мочевых путей (НМП) вслед-
ствие фиброза. При неязвенной форме ИЦ фиброз 
и обструкция не отмечаются. Во время эндоскопи-
ческого исследования у пациентов с классическим 
ИЦ отмечается следующая картина: багрово окра-
шенные зоны слизистой, в центре которых имеет-
ся рубец, от него радиально отходят мелкие сосу-
ды; иногда просветы сосудов тромбированы или  
в них имеются депозиты фибрина. При растяжении 
мочевого пузыря рубцы разрываются, появляется 
характерное кровотечение в виде каскада. У па-
циентов с классическим ИЦ отмечается снижение 
объема мочевого пузыря. 

Цистоскопия. Исследование проводится под 
анестезией. При первичной цистоскопии у пациен-
тов с неязвенной формой ИЦ выявить изменения 
слизистой мочевого пузыря не удается. Положи-
тельный диагностический критерий – появление 
гломеруляций при гидродистензии мочевого пу-
зыря. Недавно опубликованы данные, что эндо-
скопическая картина слизистой мочевого пузыря  
у пациентов с неязвенной формой ИЦ не отлича-
ется от таковой у женщин без мочепузырных сим-
птомов, которым была выполнена перевязка маточ-
ных труб. Отмечается также, что со временем при 
повторных цистоскопиях гломеруляции не всегда 
являются постоянным признаком ИЦ. Некоторые 
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исследователи считают, что, с одной стороны, ин-
формативность цистоскопии с гидродистензией 
демонстрирует малую полезность сверхобъектив-
ного физикального исследования и анамнеза за-
болевания, с другой – наоборот, выявляют четкую 
взаимосвязь между болью и цистоскопическими 
признаками при обследовании пациентов, кото-
рые не получали лечения по поводу ИЦ. Появление 
гломеруляций заключается в механизме развития 
заболевания: в исследованиях есть информация  
о том, что у пациентов с ИЦ отмечается сверхвысо-
кая продукция факторов сосудистого роста в моче-
вом пузыре и повышена неоваскуляризация.

Биопсии могут быть очень полезны в постанов-
ке или подтверждении клинического диагноза как 
классического, так и неязвенного ИЦ. При гисто-
логическом исследовании необходимо проводить 
дифференциальную диагностику ИЦ с карциномой 
in situ и туберкулезным циститом.

Ранее в целях диагностики ИЦ проводилось 
исследование проницаемости слизистой мочевого 
пузыря с помощью хлорида калия, однако недав-
ние исследования показали, что данный метод не 
является точным и диагностически значимым. Был 
предложен и модифицированный тест с меньшей 
концентрацией хлорида калия; он оказался менее 
болезненным и снижал максимальный объем моче-
вого пузыря у 90 % пациентов с МПБС/ИЦ, но не  
в контрольной группе. Установлено, что тест на 
чувствительность к хлориду калия может предска-
зать ответ на лечение гликозамино-гликановыми 
комплексами.

Использование шкал оценки симптомов может 
быть полезным при описании симптомов у отдель-
ного пациента и измерении результатов лечения. 

Биологические маркеры. Исследования марке-
ров, которые могли бы быть полезными в клиниче-
ской практике, осложняются тем, что группы па-
циентов с МПБС неоднородны, и тем, что диагноз 
ИЦ зачастую устанавливается только на основании 
симптомов. Для дальнейших исследований было 
отобрано множество маркеров. Наибольший инте-
рес вызывает антипролиферативный фактор, кото-
рый выявляется у пациентов с МПБС/ИЦ. Особого 
внимания заслуживает также оксид азота, так как 
с его помощью можно проводить дифференциаль-
ную диагностику между классической формой ИЦ 
и его неязвенной формой. 

Интерстициальный цистит у детей и мужчин.  
В соответствии с нормами, установленными 
NIDDK, возраст < 18 лет является критерием ис-
ключения. Однако встречаются казуистические слу-
чаи развития обоих типов ИЦ у пациентов данного 
возраста. Имеются предположения, что очень ма-
ленькие дети тоже могут болеть ИЦ, хотя показате-
ли распространенности заболевания у них низкие. 
Таким образом, МПБС/ИЦ нельзя исключить, учи-
тывая только возраст пациента. Женщины в 10 раз 
чаще болеют ИЦ, чем мужчины. Однако при выяв-
лении у мужчин симптомов, характерных для ИЦ, 
их необходимо обследовать. Также велись споры по 
поводу того, что у многих мужчин с ХП отмечаются 

симптомы, которые по классификации NIDDK ха-
рактерны для МПБС/ИЦ, и что данные заболевания 
взаимосвязаны. Однако наличие различных марке-
ров в моче при двух этих заболеваниях указывает на 
то, что МПБС/ИЦ и СХТБ/ХП – несходные патоло-
гические состояния, в основе которых лежат разные 
патофизиологические механизмы.

Медикаментозное лечение. Рекомендации 
сформированы на основе специальной оксфорд-
ской системы доказательной медицины (табл. 2 и 3).

Анальгетики. Так как боль – основной сим-
птом любого заболевания, многие пациенты на ка-
кой-либо из ее стадий принимают наиболее часто 
используемые анальгетики. Однако вследствие того, 
что боли при МПБС/ИЦ являются висцеральными,  
а анальгетики практически не влияют на данный тип 
болей, степень их выраженности остается практиче-
ски такой же, как и до приема анальгетиков. Систе-
матизированных исследований по изучению эффек-
тивности стандартных анальгетиков при МПБС/ИЦ 
не проводилось. При внезапной сильной боли или 
ее обострении показано применение опиоидных 
анальгетиков непродолжительного периода дей-
ствия. Применение длительно действующих опиоид-

Таблица 2

Уровни доказательности

Уро-
вень Тип данных

1а Доказательства получены путем метаанализа 
рандомизированных клинических 
исследований (РКИ)

1b Доказательства получены по результатам  
как минимум одного РКИ

2а Доказательства получены при проведении  
одного хорошо спланированного контролиру-
емого нерандомизированного исследования

2b Доказательства получены по результатам  
как минимум одного хорошо спланированного 
квазиэкспериментального исследования

3 Доказательства получены по результатам  
как минимум одного хорошо спланированного 
квазиэкспериментального исследования

4 Мнения экспертов

Таблица 3

Степень обоснования рекомендаций

Сте-
пень Основание рекомендаций

А Результаты получены при проведении хорошо 
спланированных клинических исследований, 
как минимум одно из которых было РКИ

В Результаты получены при проведении хорошо 
спланированных нерандомизированных  
клинических исследований

С Клинические исследования должного  
качества не проводились
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ных анальгетиков показано в том случае, если иные 
терапевтические методы лечения боли оказываются 
неэффективными. В данном случае врачи-урологи 
должны получить информированное согласие па-
циента на назначение таких лекарственных средств 
(ЛС) и на мониторирование состояния пациента. 
При этом следует тщательно следить за появлени-
ем признаков, указывающих на наличие побочных 
эффектов. Так как МПБС/ИЦ – хроническое забо-
левание, длительно действующие опиоидные аналь-
гетики следует назначать только в исключительных 
случаях, а при их применении тщательно контроли-
ровать состояние пациента (уровень доказательно-
сти 2b, степень обоснования C).

Глюкокортикостероиды. Информация о ре-
зультатах лечения заболевания с применением 
глюкокортикостероидов была одновременно мно-
гообещающей и обескураживающей. Побочные 
эффекты от применения глюкокортикостероидов 
могут быть очень серьезными, поэтому доказать 
необходимость их использования непросто (уро-
вень доказательности 3, степень обоснования C; 
частое применение не рекомендуется).

Противоаллергические средства. Есть ин-
формация о том, что тучные клетки могут играть 
определенную роль в развитии ИЦ. Одним из ве-
ществ, которые продуцируют тучные клетки, слу-
жит гистамин. В исследованиях пациентам с ИЦ 
назначали антагонисты H1- и Н2-гистаминовых ре-
цепторов, что в некоторых случаях облегчало тече-
ние заболевания.

Антагонистом Н1-гистаминовых рецепторов 
является гидроксизин, который блокирует ней-
рональную активацию тучных клеток, подавляя 
секрецию серотонина нейронами и тучными клет-
ками таламуса. Изначально гидроксизина гид-
рохлорид  назначают в дозировке 25 мг на ночь, 
затем увеличивают дозировку до 50 мг/сут, а при 
толерантности к данному веществу – до 75 мг/сут. 
Наиболее частые побочные эффекты – седативный 
и общая слабость, которые пропадают через не-
которое время после начала лечения. При первом 
применении гидроксизина более 90 % пациентов 
сообщают о снижении выраженности абсолютно 
всех симптомов. Стоит отметить, что наблюдает-
ся также снижение выраженности аллергических 
симптомов и симптомов мигрени, синдрома раз-
драженной кишки.

Вышеуказанные результаты были получены 
при проведении неконтролируемых исследований. 
Однако при проведении РКИ результаты, полу-
ченные при применении гидроксина или пентозан-
полисульфата натрия (ППН) в группе пациентов  
с ИЦ, существенным образом не отличались от ре-
зультатов, полученных при применении плацебо  
в контрольной группе. Положительный эффект от 
проведения комбинированной терапии с назначе-
нием ППН наблюдается в 40 % случаев, в то время 
как при назначении плацебо вместо ППН положи-
тельный эффект отмечается в 13 % случаев (уровень 
доказательности 1b, степень обоснования А; при-
менение гидроксизина является стандартным ме-

тодом лечения, хотя при РКИ эффективность пре-
парата была достаточно ограниченной).

Амитриптилин. Амитриптилин – трицикли-
ческий антидепрессант, который способен снижать 
выраженность симптомов у пациентов с МПБС/
ИЦ. Возможно, данный эффект объясняется сле-
дующими свойствами препарата: блокирование 
ацетилхолиновых рецепторов, ингибирование об-
ратного захвата высвобожденного серотонина  
и норадреналина, блокирование Н1-гистаминовых 
рецепторов. Амитриптилин также является анк-
сиолитиком. В некоторых научных докладах со-
общается о снижении выраженности симптомов 
при назначении пероральных форм амитрипти-
лина. Наиболее часто у пациентов, принимавших 
амитриптилин, отмечались побочные эффекты, 
связанные с его антихолинергическим действием 
(сухость во рту), увеличение массы тела (уровень 
доказательности 1b, степень обоснования А; стан-
дартный метод лечения).

Пентозанполисульфат натрия (ППН). Эф-
фективность ППН оценивалась при проведении 
двойных слепых плацебо-контролируемых исследо-
ваний. Считается, что ППН способен устранять де-
фект ГАГ-слоя. Пациенты, которые принимали дан-
ный препарат, сообщали о снижении выраженности 
болей, императивных позывов на мочеиспускание, 
нормализации частоты мочеиспускания, но сохра-
нялась ноктурия  (уровень доказательности 1b, сте-
пень обоснования А; стандартный метод лечения).

Антибиотикотерапия. Антибиотики редко 
применяются для лечения МПБС/ИЦ. Применение 
антибиотиков в качестве моно- или комбинирован-
ной терапии в некоторых случаях может приводить 
к снижению выраженности симптомов, однако дан-
ные ЛС не являются основным методом лечения 
МПБС/ИЦ (уровень доказательности 1b, степень 
обоснования А; ограниченная роль в лечении ИЦ).

Иммунодепрессанты. Относительно лечения 
ИЦ известны исследования азатиоприна, метотрек-
сата и циклоспорина А (циклоспорин А: уровень до-
казательности 1b, степень обоснования А; ограни-
ченная роль в лечении ИЦ).

Габапентин/прегабалин. Габапентин – про-
тивоэпилептическое ЛС, которое применяется  
в качестве дополнительного при лечении болевых 
синдромов. Габапентин может использоваться для 
сокращения применения таких ЛС, как опиоидные 
анальгетики. При проведении исследования, в ходе 
которого пациентам с ИЦ, помимо основного ле-
чения, назначался габапентин, отмечалось увели-
чение функционального объема мочевого пузыря  
и достаточно эффективное снижение выраженно-
сти болей. 

Прегабалин снижает интенсивность нейропа-
тической боли. Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) утвердило только два препарата для 
лечения болей при диабетической периферической 
невропатии, одним из которых является прегаба-
лин. Он также используется для лечения постгер-
петической невралгии. Исследований применения 
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

прегабалина в целях лечения ИЦ не проводилось 
(габапентин: уровень доказательности 3, степень 
обоснования С; имеются только предварительные 
данные).

Суплатаст тозилат (IPD-1151T) – перо-
ральный иммунорегулятор, который подавляет ал-
лергические реакции посредством взаимодействия  
с Т-хелперами (уровень доказательности 3, сте-
пень обоснования С; имеются только предвари-
тельные данные).

Кверцитин. Кверцитин – биофлаваноид, ко-
торый может быть эффективен при лечении СХТБ  
у мужчин (уровень доказательности 3, степень 
обоснования С; имеются только предварительные 
данные).

Рекомбинантный человеческий фактор ро-
ста нервов. В ходе РКИ исследования была доказа-
на эффективность, безопасность рекомбинантного 
фактора роста нервов, а также сделан предвари-
тельный вывод, что препарат эффективен при ле-
чении пациентов с МПБС/ИЦ. Однако для опреде-
ления возможности применения препарата в целях 
лечения ИЦ необходимо провести дополнительные 
исследования.

Внутрипузырное введение лекарственных 
средств. Внутрипузырное введение ЛС позволяет 
добиться высоких локальных концентраций и сни-
зить частоту и выраженность системных побочных 
эффектов. Недостатком является необходимость 
катетеризации мочевого пузыря, болезненность 
процедуры при ИЦ, стоимость и риск возникнове-
ния инфекционных осложнений.

Местные анестетики. Спорадически сооб-
щается об успешности лечения ИЦ при интравези-
кальном введении лидокаина. Фармакокинетиче-
ские параметры при интравезикальном введении 
лидокаина улучшаются, что происходит за счет его 
ощелачивания. В неконтролируемом исследовании, 
в ходе которого пациентам с ИЦ проводилась ин-
травезикальная инстилляция комбинированного 
препарата, содержащего гепарин и алкалинизиро-
ванный лидокаин (40 000 ЕД гепарина, 2 % лидока-
ин (160 мг) и 3 мл 8,4 % гидрокарбоната натрия),  
о снижении выраженности симптомов сразу же по-
сле введения препарата сообщили 94 % пациентов, 
у 80 % эффект сохранялся в течение 2 недель (уро-
вень доказательности 3, степень обоснования С).

Пентозанполисульфат натрия (ППН) – гли-
копротеин, который устраняет дефект ГАГ-слоя; 
имеет низкую биодоступность при пероральном 
введении, его вводят интравезикально (уровень до-
казательности 1b, степень обоснования А).

Интравезикальный гепарин было предложе-
но использовать в качестве средства, образующего 
пленку на слизистой мочевого пузыря (уровень до-
казательности 3, степень обоснования С).

Гиалуроновая кислота – природный протео-
гликан, который используется для устранения де-
фекта ГАГ-слоя (уровень доказательности 2b, сте-
пень обоснования В).

Хондроитин сульфат (уровень доказательно-
сти 2b, степень обоснования В).

Диметилсульфоксид (ДМСО) – химический 
растворитель, водорастворимая жидкость, кото-
рая способна проникать через клеточные мембра-
ны внутрь клеток. Обладает анальгетическими, 
противовоспалительными, коллагенолитическими 
и миорелаксирующими свойствами. Способен так-
же связывать внутриклеточные радикалы ОН, ко-
торые, как считается, служат одними из основных 
веществ, запускающими воспалительный процесс. 
Эмпирическим путем установлено, что данное ве-
щество способно снижать выраженность симпто-
мов при ИЦ. ДМСО в настоящее время является 
стандартным методом лечения ИЦ. Противопока-
заниями к применению ДМСО служат инфекция 
мочевых путей и недавно проведенная биопсия 
мочевого пузыря. При применении ДМСО на не-
которое время моча приобретает чесночный запах. 
Перед назначением инстилляций пациента следу-
ет направить на консультацию к окулисту, так как  
в некоторых случаях в хрусталике пациентов при 
лечении данным веществом образовывались пиг-
ментные депозиты (уровень доказательности 1а, 
степень обоснования А).

Бацилла Кальметта-Герена. Противоту-
беркулезная вакцина, бацилла Кальметта-Герена 
(БЦЖ), обладает иммуномодулирующими свой-
ствами и из-за этого применяется при лечении по-
верхностной карциномы мочевого пузыря. БЦЖ 
не должна рассматриваться в качестве рутинного 
средства лечения МПБС/ИЦ (уровень доказатель-
ности 1b, не рекомендуется).

Ваниллоиды разрушают чувствительные ней-
роны. Резинифератоксин (RTX) – более мощный 
аналог экстракта чилийского перца капсаицина. 
При инстилляции данного вещества снижается бо-
лезненность мочевого пузыря и отпадает необхо-
димость применения анестетиков (уровень доказа-
тельности 1b, степень обоснования С).

Модификация рН мочи. Результатов, подтверж-
дающих влияние рН на степень выраженности бо-
левого синдрома у пациентов с ИЦ, не выявлено.

Инвазивные методы лечения. Дистензия 
мочевого пузыря. Хотя данный метод часто при-
меняется для лечения МПБС/ИЦ, научные данные, 
подтверждающие его эффективность, немногочис-
ленны. Дистензия мочевого пузыря в большей сте-
пени является средством диагностики МПБС/ИЦ 
и имеет ограниченную терапевтическую роль (уро-
вень доказательности 3, степень обоснования С).

EMDA – электрофоретический метод, увели-
чивающий проницаемость тканей для ионизиро-
ванных препаратов. Для введения лекарственных 
веществ в мочевой пузырь используют трансуре-
тральный анод и надлонный катод. Это дорогосто-
ящий метод, который применяется только при про-
ведении неконтролируемых исследований (уровень 
доказательности 3, степень обоснования D).

Трансуретральная резекция (ТУР), коагу-
ляция и трансуретральная лазерная хирургия 
(LASER). Цель абляции тканей мочевого пузыря, 
выполняемой с помощью эндоурологических мето-
дик, – удаление уротелия, в основном язв Гуннера. 
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Считается, что лазерные методы лечения являются 
альтернативой ТУР. Достаточного количества ран-
домизированных исследований по изучению эф-
фективности эндоурологической резекции не про-
водилось (только при наличии язв Гуннера).

Ботулотоксин А (ВТХ-А) воздействует на но-
цицепторы афферентных нервов мочевого пузыря, 
что приводит к снижению выраженности симпто-
мов заболевания и улучшению уродинамики. 

Гипербарическая оксигенация (ГБО). В ходе 
исследования ГБО при лечении пациентов с МПБС/ 
ИЦ эффективность метода была оценена как  
средняя. 

Методы лечения с ограниченной эффектив-
ностью. Циметидин. Есть данные, что циметидин, 
являющийся блокатором Н2-гистаминовых рецеп-
торов, способен снижать выраженность симптомов 
при МПБС. В РКИ в группе пациентов, получав-
ших циметидин, отмечалось существенное сниже-
ние выраженности симптомов заболевания (боли  
и ноктурии).

Простагландины. Получены данные о суще-
ственном улучшении состояния пациентов при ле-
чении мизопростолом.

L-аргинин. Существует предположение, что 
при пероральном применении L-аргинина, кото-
рый является субстратом синтазы оксида азота, 
снижается выраженность симптомов МПБС/ИЦ. 
Установлено, что у пациентов с ИЦ повышен уро-
вень оксида азота. Однако при проведении иссле-
дований с применением L-аргинина не выявлено ни 
изменения уровня оксида азота, ни снижения вы-
раженности симптомов.

Холинолитики. Оксибутинин – холинолитик, 
который применяется при гиперфункции детрузо-
ра. В одном из исследований, наряду с тренировкой 
мочевого пузыря, проводились интравезикаль-
ные введения оксибутинина: отмечено увеличение 
функциональной емкости мочевого пузыря, объема 
мочи при первом мочеотделении и цистометриче-
ских показателей, однако снижения выраженности 
болей не выявлено. 

Дулоксетин – ингибитор обратного захвата 
как серотонина, так и норадреналина. При прове-
дении обсервационного исследования была доказа-
на безопасность препарата, однако переносимость 
оказалась низкой (часто отмечалась тошнота).  
По предварительным данным, дулоксетин не реко-
мендуется для лечения МПБС/ИЦ.

Клорпактин – детергент гипохлорноватой 
кислоты, ранее применявшийся для лечения ИЦ. 
Ввиду того что при использовании клорпактина 
часто возникают осложнения, на данный момент 
производить инстилляции с этим препаратом не 
рекомендуется.

Немедикаментозные методы лечения. Поведен-
ческая терапия и тренировки мочевого пузыря – 
потенциальные методы снижения выраженности 
преобладающих симптомов (императивных позы-
вов на мочеиспускание и частоты мочеиспускания) 
у пациентов с МПБС/ИЦ. Однако данные методы 
лечения практически не влияют на выраженность 

болей (тренировка мочевого пузыря: уровень дока-
зательности 3, степень обоснования В).

Диета – один из методов самолечения, который 
применяют пациенты с МПБС/ИЦ. При проведении 
когортного исследования, в котором производился 
анализ базы данных по ИЦ (ICDB), выявлено, что 
назначение особых диет входит в пятерку наиболее 
часто используемых терапевтических методов лече-
ния ИЦ. Установлено, что пациенты с  ИЦ потре-
бляют намного меньше калорийной, жирной пищи 
и кофе, чем здоровые люди, но больше пищевых 
продуктов, содержащих клетчатку. Данные, объяс-
няющие это явление, отсутствуют. 

Считается, что у пациентов с  ИЦ имеются из-
менения в содержании некоторых метаболитов  
и аминокислот в организме. При проведении иссле-
дования установлено, что у пациентов образуется 
недостаточное количество метаболитов норадрена-
лина и серотонина. Применялась определенная ди-
ета (ограничение приема кислотных пищевых про-
дуктов и продуктов, содержащих арилалкиламины), 
что привело к снижению выраженности симптомов. 
Однако данная диета никоим образом не повлияла 
на изменения метаболизма дофамина.

В нерандомизированном проспективном иссле-
довании пациентам с МПБС/ИЦ, у которых на фоне 
приема определенных продуктов отмечалось обо-
стрение заболевания, был назначен глицерофосфат 
кальция, что привело к снижению выраженности 
симптомов. Однако эффективность при использо-
вании данного препарата существенным образом 
не отличалась от таковой при применении плацебо.

Подводя итоги, можно отметить, что диета 
является распространенным методом самолече-
ния, который используется пациентами с МПБС/
ИЦ. Он экономически целесообразен и достаточ-
но эффективен. Подробные инструкции о том, как 
определить продукт, провоцирующий обострение 
заболевания в каждом конкретном случае, пред-
ставлены на специальном сайте в руководстве для 
пациентов с ИЦ (IC-Network Patient Handbook). Од-
нако на сегодняшний день отсутствует достаточное 
количество научных данных, подтверждающих эф-
фективность данного метода, и диета без лечения 
не приводит к полному исчезновению симптомати-
ки заболевания (уровень доказательности 3, сте-
пень обоснования С).

Акупунктура. Проводилось исследование по 
оценке эффективности акупунктуры: в 85 % случа-
ев отмечалось выраженное улучшение состояния 
(значительное увеличение объема мочевого пузыря, 
уменьшение частоты мочеиспускания, выраженно-
сти императивных позывов на мочеиспускание, ди-
зурии и иных симптомов). Однако положительные 
эффекты исчезали в течение 1–3 лет после оконча-
ния лечения, и исследователи пришли к выводу, что 
для поддержания удовлетворительного состояния 
пациентов требуется проведение многократных 
сеансов акупунктуры. В другом исследовании по 
изучению эффективности акупунктуры в лечении 
ИЦ были получены иные данные: в обеих группах 
после завершения лечения отмечались одинаковая 
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частота мочеиспускания, одинаковые объемы мочи 
при мочеиспускании и одинаковая выраженность 
симптомов. Только у одного пациента после про-
ведения акупунктуры наблюдалось более выражен-
ное кратковременное улучшение состояния (уро-
вень доказательности 3, степень обоснования С).

Гипноз. Хотя гипноз применяется в урологиче-
ской практике, научные данные, подтверждающие 
его эффективность в лечении симптомов ИЦ, от-
сутствуют (гипноз: нет исследований; психотерапия: 
уровень доказательности 3, степень обоснования В).

Лечебная физкультура и физиотерапия. 
Общие физические упражнения могут оказывать 
положительное влияние на состояние пациентов  
с МПБС/ИЦ. В исследовании пациенток с МПБС/
ИЦ и значительно выраженной дисфункцией 
мышц тазового дна проводилась трансвагинальная 
мануальная терапия мышц ДТ (методика Thiele).  
В результате выявлено статистически значимое улуч-
шение показателей состояния пациенток (уровень 
доказательности 3, степень обоснования В).

Сакральная нейромодуляция (лечение с по-
мощью инъекций смеси, состоящей из бупивака-
ина, лидокаина и триамцинолона в специфические 
триггерные болевые зоны, расположенные в мыш-
це, поднимающей задний проход) (уровень доказа-

тельности 3, степень обоснования В; только в ста-
ционарных условиях).

Интравагинальная электрическая стимуляция. 
Хирургические методы лечения. Удаление 

мочевого пузыря выполняется в том случае, если 
не удается уменьшить выраженность симптомов  
с помощью всех других методов лечения. К рекон-
структивным оперативным вмешательствам сле-
дует прибегать, только если у пациента имеется 
резистентный МПБС/ИЦ последней стадии. Реше-
ние о необходимости проведения реконструктив-
ной операции должно быть обоснованным, перед 
оперативным вмешательством требуется провести 
тщательную оценку состояния пациента, причем 
диагностика должна быть направлена на установле-
ние локализации и типа поражения. Тремя наиболее 
часто применяемыми методами резекции являются: 
супратригональная (например, тригоносберегаю-
щая) цистэктомия; субтригональная цистэктомия; 
радикальная цистэктомия с эксцизией уретры. При 
выполнении любой методики необходимо произ-
водить замещение резецированной ткани мочевого 
пузыря. С этой целью наиболее часто используется 
сегмент кишечника. В рекомендациях приведены 
описания видов хирургических вмешательств и ана-
лиз имеющихся результатов лечения.
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В настоящее время во всем мире широко ис-
пользуются мобильные телефоны. Эта беспровод-
ная технология основана на разветвленной сети 
фиксированных антенн, или базовых станций мо-
бильной телефонной связи, передающих инфор-
мацию с помощью радиочастотных (РЧ) сигналов.  
В мире существует более 1,4 млн базовых станций, 
и их число быстро растет по мере внедрения техно-
логии третьего поколения.

Другие беспроводные сети, такие как беспро-
водные локальные вычислительные сети (БЛВС), 
предоставляющие быстрый доступ к Интернету 
и его услугам, также получают все более широкое 
распространение в домах, офисах и многих других 
общественных местах (аэропорты, школы, жилые 
районы и городские зоны). С увеличением количе-
ства базовых станций и локальных беспроводных 
сетей возрастает воздействие РЧ сигналов на насе-
ление. Недавние исследования показали, что в за-
висимости от многих факторов, таких как близость 
антенны или особенности окружающей среды, уро-
вень воздействия РЧ сигналов, исходящих из базо-
вых станций, составляет от 0,002 до 2 % от уров-
ней, указанных в международных руководящих 
принципах по допустимым уровням воздействия. 
Это ниже уровня воздействия РЧ сигналов радио-
вещательных или телевизионных передатчиков или 
сопоставимо с таким уровнем.

Существует обеспокоенность по поводу воз-
можных последствий для здоровья в результате 
воздействия РЧ полей, создаваемых беспроводны-
ми технологиями. В этом информационном бюлле-
тене приводится обзор научных данных о влиянии 
долговременного воздействия низких уровней об-
лучения базовых станций и других локальных бес-
проводных сетей на здоровье людей.

Опасения в отношении здоровья. Общие опа-
сения в отношении антенн базовых станций и ло-
кальных беспроводных сетей касаются возможных 
долговременных последствий для здоровья от воз-
действия РЧ сигналов на весь организм человека. 
Сегодня единственным научно установленным по-
следствием воздействия на человека РЧ полей яв-
ляется повышение температуры тела (> 10 Cº) при 
воздействии полей очень высокой напряженности, 
которые существуют только на некоторых промыш-
ленных предприятиях (например, поля, излучаемые 
РЧ нагревателями). Уровни воздействия РЧ сигна-
лов базовых станций и беспроводных сетей настоль-
ко низкие, что температура тела повышается незна-
чительно, и это не влияет на здоровье человека.

Мощность РЧ полей быстро уменьшается по 
мере удаления от источника. В тех местах, где РЧ 
сигналы могут превышать допустимые междуна-

родными нормами уровни, доступ к антеннам ба-
зовых станций ограничен. Недавние обзоры пока-
зали, что уровни воздействия РЧ сигналов базовых 
станций и беспроводных технологий в обществен-
ных местах (включая школы и магазины), как пра-
вило, в тысячи раз ниже международных норм.

Фактически при равных уровнях воздействия 
РЧ сигналов организм человека поглощает в 5 раз 
больше сигналов от ЧМ радиоприемника и телеви-
зора в связи с их более низкой частотой, чем от ба-
зовых станций. Это объясняется тем, что частоты, 
используемые в ЧМ радиовещании (около 100 МГц)  
и телевещании (около 300–400 МГц), ниже частот, 
используемых в мобильной телефонной связи (900 
и 1800 МГц), а также тем, что, благодаря своему 
росту, человек представляет собой эффективную 
принимающую антенну. К тому же станции радио-  
и телевещания действуют уже 50 лет или более,  
и каких-либо неблагоприятных воздействий на здо- 
ровье за это время не выявлено.

В то время как большинство радиотехнологий 
используют аналоговые сигналы, в основе совре-
менных беспроводных телекоммуникаций лежит 
цифровая передача. Всесторонние исследования 
не выявили на сегодняшний день каких-либо угроз 
для здоровья, связанных с разными РЧ модуля- 
циями.

Рак. Сообщения в СМИ или непроверенная 
информация о кластерных случаях заболевания 
раком в районах, прилегающих к базовым станци-
ям мобильной связи, способствовали росту обще-
ственной обеспокоенности. Следует отметить, что 
с географической точки зрения случаи заболевания 
раком в каких бы то ни было популяциях распреде-
лены неравномерно. Учитывая, что человека окру-
жает большое количество базовых станций связи, 
возможно случайное возникновение кластеров 
рака в местах, расположенных рядом с ними. Более 
того, зачастую в эти кластеры входят различные 
типы рака, которые не имеют общих признаков, по-
этому вряд ли могут иметь общую причину.

Научные данные о распределении случаев рака 
в популяциях могут быть получены при проведении 
надлежащим образом спланированных эпидемио-
логических исследований. На протяжении послед-
них 15 лет публиковались результаты исследова-
ний потенциальной взаимосвязи РЧ передатчиков  
и рака: не получено фактических данных о том, что 
воздействие РЧ сигналов передатчиков повышает 
риск развития рака. Длительные исследования на 
животных также не выявили повышенного риска 
развития рака даже при таких уровнях воздействия 
РЧ полей, которые намного превышают уровни воз-
действия базовых станций и беспроводных сетей.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ И БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационный бюллетень ВОЗ (май 2006 г.)
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Другие последствия. Было проведено лишь 
несколько исследований в области общих послед-
ствий для здоровья человека в результате воздей-
ствия РЧ полей, создаваемых базовыми станциями. 
Это связано с тем, что сложно отличить возможные 
последствия воздействия очень низких сигналов, 
испускаемых базовыми станциями, от последствий 
воздействия других более сильных РЧ сигналов  
в окружающей среде. В большинстве случаев изуча-
лось воздействие РЧ сигналов на пользователей мо-
бильных телефонов. Исследования мозговых волн, 
восприятия и поведения людей и животных после 
воздействия РЧ полей, таких как поля, создаваемые 
мобильными телефонами, не выявили неблагопри-
ятных последствий для здоровья. Во время этих 
наблюдений уровни воздействия РЧ сигналов при-
мерно в 1000 раз превышали уровни воздействия 
на население сигналов базовых станций связи или 
беспроводных сетей. Каких-либо последователь-
ных данных о нарушениях сна или сердечно-сосу-
дистых функций не зарегистрировано.

Отдельные люди сообщали о проявлении у них 
неспецифических симптомов при воздействии РЧ 
полей, создаваемых базовыми станциями и дру-
гими приборами с электромагнитными полями 
(ЭМП). В недавно выпущенном информационном 
бюллетене ВОЗ «Гиперчувствительность к электро-
магнитным полям» приводится информация о том, 
что ЭМП не вызывают таких симптомов. Тем не ме-
нее важно оценить состояние людей, страдающих 
от этих симптомов.

Все фактические данные, имеющиеся в насто-
ящее время, свидетельствуют, что воздействие РЧ 
сигналов, испускаемых базовыми станциями, не 
приводит к каким-либо неблагоприятным кратко- 
или долговременным последствиям для здоровья. 
Ввиду того, что беспроводные сети обычно испу-
скают сигналы более низкой интенсивности, чем 
базовые станции, считается, что от их воздействия 
также нет каких-либо неблагоприятных послед-
ствий для здоровья.

Нормы защиты. Международные руководящие 
принципы по допустимым уровням воздействия 
были разработаны Международной комиссией по 
защите от неионизирующей радиации (ICNIRP, 
1998) и Институтом инженеров по электротехнике 
и радиоэлектронике (ИИЭР, 2005) в целях защиты 
от установленных воздействий РЧ полей.

Национальные полномочные органы должны 
принять международные нормы для защиты своего 
населения от вредных уровней воздействия РЧ по-

лей – ограничить доступ к местам, где воздействие 
может превышать допустимые уровни.

Восприятие риска населением. Некоторые 
люди считают последствия воздействия РЧ сигна-
лов для здоровья возможными или даже значитель-
ными. К таким опасениям приводят, в частности, 
сообщения в СМИ о новых и неподтвержденных 
научных исследованиях, которые порождают чув-
ство неопределенности и ощущение того, что могут 
существовать неизвестные или неоткрытые опас-
ности. Другими факторами являются эстетические 
соображения и осознание невозможности контро-
лировать процесс (или участвовать в процессе) 
определения месторасположения новых базовых 
станций. Опыт показывает, что образовательные 
программы, а также эффективная связь и привле-
чение населения и других заинтересованных сто-
рон к соответствующим этапам процесса принятия 
решений перед установкой источников РЧ сигна-
лов могут повысить доверие людей и приемлемость 
ими этих источников.

Выводы. Учитывая очень низкие уровни воз-
действия и полученные на сегодняшний день ре-
зультаты исследований, можно сказать, что нет 
каких-либо убедительных научных данных, под-
тверждающих, что слабые РЧ сигналы, испускае-
мые базовыми станциями и беспроводными сетя-
ми, приводят к неблагоприятным последствиям 
для здоровья.

Инициативы ВОЗ. ВОЗ через Международный 
проект по ЭМП разработала программу по монито-
рингу научной литературы об ЭМП в целях оценки 
последствий для здоровья в результате воздействия 
ЭМП интенсивностью от 0 до 300 ГГц для предо-
ставления рекомендаций в отношении возможных 
опасностей ЭМП и определения соответствующих 
мер по их уменьшению. После всесторонних меж-
дународных обзоров Международный проект по 
ЭМП стимулировал проведение исследований для 
заполнения пробелов в знаниях. В ответ на это на-
циональные правительства и исследовательские 
институты вложили более 250 млн долларов в ис-
следования ЭМП за последние 10 лет.

Несмотря на то, что РЧ поля, создаваемые ба-
зовыми станциями и беспроводными сетями, как 
считается, не влияют на здоровье людей, ВОЗ со-
действует проведению исследований в целях вы-
яснения, существуют ли какие-либо последствия 
для здоровья в результате воздействия РЧ сигналов 
более высокой интенсивности, чем сигналы, испу-
скаемые мобильными телефонами. 
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Основные факты. Мобильные телефоны ис-
пользуются повсеместно: по оценкам, в мире заре-
гистрировано 6,9 млрд пользователей.

Электромагнитные поля, создаваемые мобиль-
ными телефонами, классифицируются Междуна-
родным агентством по изучению рака как возмож-
ный канцероген для людей.

Ведутся исследования для наиболее полной 
оценки потенциальных отдаленных последствий 
пользования мобильными телефонами.

В настоящее время мобильные или сотовые те-
лефоны являются неотъемлемой частью современ-
ных телекоммуникаций. Во многих странах более 
половины населения пользуется мобильными теле-
фонами, а торговля ими растет быстрыми темпами. 
По оценкам, в 2014 году во всем мире было заре-
гистрировано 6,9 млрд пользователей. В некоторых 
частях мира мобильные телефоны являются наи-
более надежными или единственно имеющимися 
телефонами.

В связи с большим числом пользователей мо-
бильных телефонов важно исследовать, понимать  
и контролировать их потенциальное воздействие 
на здоровье людей.

Связь по мобильным телефонам осуществляет-
ся с помощью радиоволн, распространяемых через 
сеть фиксированных антенн, называемых базовы-
ми станциями. Радиочастотные волны являются 
электромагнитными полями, которые в отличие от 
ионизирующего излучения, такого как рентгенов-
ские лучи или гамма-лучи, не могут ни разрывать 
химические связи, ни вызывать ионизацию в орга-
низме человека.

Уровни воздействия. Мобильные телефоны 
представляют собой маломощные радиочастотные 
передатчики, действующие на частотах от 450 до 
2700 МГц при пиковых значениях мощности в диа-
пазоне от 0,1 до 2 Вт. Телефон передает мощность, 
только когда он включен. Мощность (а следова-
тельно, воздействие радиочастоты на пользова-
теля) быстро снижается при увеличении расстоя-
ния от телефона. Поэтому человек, пользующийся 
мобильным телефоном на расстоянии 30–40 см от 
тела, например при отправке или чтении текстовых 
сообщений, пользовании Интернетом или устрой-
ством громкой связи, подвергается гораздо мень-
шему воздействию радиочастотных полей, чем че-
ловек, прижимающий телефон к голове.

Помимо устройств громкой связи или науш-
ников, которые позволяют держать мобильные 
телефоны на расстоянии от головы и тела во вре-
мя телефонных звонков, снижению уровня воздей-
ствия способствует также уменьшение количества 
и длительности телефонных разговоров. Пользова-

ние телефонами в районах хорошего приема также 
способствует снижению уровня воздействия, так 
как позволяет осуществлять передачу при меньшей 
мощности. Эффективности от использования ком-
мерческих устройств для уменьшения радиочастот-
ного воздействия не выявлено.

В больницах и самолетах мобильные телефоны 
часто запрещены, так как радиочастотные сигналы 
могут создавать помехи для некоторых электроме-
дицинских устройств и навигационных систем.

Последствия для здоровья. За последние 20 лет 
были проведены многочисленные исследования 
для оценки того, представляют ли мобильные теле-
фоны потенциальный риск для здоровья. На сегод-
няшний день каких-либо неблагоприятных послед-
ствий для здоровья, вызываемых пользованием 
мобильными телефонами, не установлено.

Кратковременные последствия. Основным ме-
ханизмом взаимодействия между радиочастотной 
энергией и организмом человека является нагрев 
тканей. На частотах, используемых мобильными те-
лефонами, основная часть энергии поглощается ко-
жей и другими поверхностными тканями, что при-
водит к незначительному повышению температуры 
мозга или каких-либо других органов.

В ряде исследований изучалось воздействие ра-
диочастотных полей на электрическую активность 
мозга, когнитивную функцию, сон, сердечный ритм 
и кровяное давление. На сегодняшний день не вы-
явлено каких-либо последовательных данных о не-
благоприятных последствиях для сердца в резуль-
тате воздействия радиочастотных полей на более 
низких уровнях, чем уровни, вызывающие нагрев 
тканей. Кроме того, научные исследования не пре-
доставляют каких-либо данных, подтверждающих 
причинно-следственную связь между воздействием 
электромагнитных полей и симптомами, о которых 
сообщают сами люди, или «электромагнитной ги-
перчувствительностью».

Однако исследования четко продемонстрирова-
ли повышенный риск дорожно-транспортных травм 
в случаях, когда водители пользуются мобильными 
телефонами (как трубками, так и устройствами гром-
кой связи или наушниками) во время управления 
транспортными средствами. В некоторых странах 
водителям запрещено пользоваться мобильными 
телефонами во время управления транспортными 
средствами или настойчиво рекомендуется воздер-
живаться от такого использования.

Отдаленные последствия. Эпидемиологиче-
ские исследования потенциальных отдаленных ри-
сков радиочастотного воздействия в основном на-
правлены на установление связи между опухолями 
мозга и пользованием мобильными телефонами. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Информационный бюллетень ВОЗ (октябрь 2014 г.)
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Однако из-за того, что многие раковые заболева-
ния выявляются лишь через много лет после вза-
имодействий, ведущих к образованию опухолей,  
и в связи с тем, что до начала 1990-х годов мобиль-
ные телефоны не использовались в широких мас-
штабах, в настоящее время эпидемиологические 
исследования могут оценивать лишь те раковые за-
болевания, которые проявляются через небольшой 
период времени. Тем не менее результаты исследо-
ваний на животных свидетельствуют об отсутствии 
повышенного риска развития рака в результате 
длительного воздействия радиочастотных полей.

Завершен или продолжается целый ряд мас-
штабных многонациональных эпидемиологиче-
ских исследований, включая исследования методом 
«случай – контроль» и проспективные когортные 
исследования, изучающие некоторые ожидаемые 
результаты в отношении здоровья среди взрослых 
людей. Самое значительное на сегодняшний день 
ретроспективное исследование методом «случай – 
контроль» под названием «Интерфон», координи-
руемое Международным агентством по изучению 
рака (МАИР), было направлено на выявление свя-
зи между пользованием мобильными телефонами  
и раком в области головы и шеи у взрослых людей. 
Международный общий анализ данных, собранных 
в 13 участвующих в исследовании странах, не по-
казал какого-либо повышенного риска развития 
глиомы и менингиомы, связанного с пользовани-
ем мобильными телефонами на протяжении более 
чем 10 лет. Есть некоторые признаки повышенного 
риска развития глиомы у людей, сообщающих о са-
мом высоком показателе пользования мобильными 
телефонами, составляющем 10 % кумулятивных ча-
сов, однако последовательной тенденции повыше-
ния риска по мере увеличения продолжительности 
пользования не выявлено. Исследователи пришли 
к выводу, что погрешности и ошибки ограничива-
ют надежность этих заключений и не позволяют 
сделать причинную интерпретацию. Основываясь  
в значительной мере на этих данных, МАИР клас-
сифицировало радиочастотные поля как возмож-
ный канцероген для людей (группа 2В), т. е. как 
категорию, используемую в случаях, когда взаи-
мосвязь считается надежной, но нельзя с разумной 
уверенностью исключать случай, погрешность или 
смешивание.

Несмотря на то, что данные Интерфона не ука-
зывают на повышенный риск развития опухолей 

мозга, возрастающие масштабы пользования мо-
бильными телефонами и отсутствие данных о поль-
зовании мобильными телефонами на протяжении 
периодов времени, превышающих 15 лет, являют-
ся основанием для проведения дальнейших иссле-
дований связи между пользованием мобильными 
телефонами и риском развития рака мозга. В част-
ности, учитывая нынешнюю популярность мобиль-
ных телефонов среди молодежи и, следовательно, 
потенциально более длительное воздействие, ВОЗ 
содействует проведению дальнейших исследований 
среди этой группы населения. Сегодня проводится 
ряд исследований потенциальных последствий для 
здоровья среди детей и подростков.

Руководящие принципы по ограничению 
воздействия. Пределы радиочастотного воздей-
ствия для пользователей мобильных телефонов 
определяются удельным коэффициентом поглоще-
ния (УКП) – коэффициентом поглощения радио-
частотной энергии на единицу массы тела. В на-
стоящее время две международные организации 
разработали руководящие принципы в отношении 
воздействия для работников и населения, исключая 
пациентов, проходящих медицинское диагностиро-
вание или лечение. Эти руководящие принципы ос-
нованы на детальной оценке имеющихся научных 
данных.

Деятельность ВОЗ. Принимая во внимание 
обеспокоенность общественности и правительств, 
ВОЗ создала в 1996 году Международный проект 
по электромагнитным полям (ЭМП) для оценки 
научных данных о возможных неблагоприятных 
последствиях воздействия электромагнитных по-
лей на здоровье. В мае 2011 года Международное 
агентство по изучению рака (МАИР), специали-
зированное агентство ВОЗ, провело обследование 
канцерогенного потенциала радиочастотных по-
лей, создаваемых мобильными телефонами.

В ходе программ научных исследований ВОЗ 
также периодически определяет приоритетные ис-
следования, необходимые для заполнения пробе-
лов в знаниях о влиянии радиочастотных полей на 
здоровье, и содействует их проведению.

ВОЗ разрабатывает материалы для информи-
рования населения и способствует диалогу между 
учеными, правительствами, промышленностью  
и общественностью для повышения уровня пони-
мания потенциального неблагоприятного воздей-
ствия мобильных телефонов на здоровье.
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Представлены некоторые аспекты взаимоотношений врача и пациента. Отмечена значимость использования навыков 
общения в лечебно-профилактическом процессе. 

Ключевые слова: общение, врач, пациент.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТОМ

Т.Р. Родионова
Минский городской клинический онкологический диспансер

Удовлетворенность пациента медицинской по-
мощью определяется правильно налаженным обще-
нием и доверием к врачу [1]. Общение с пациентом 
требует от врача психологических, коммуникатив-
ных навыков и включает понимание состояния 
пациента, проявление сочувствия и адекватное 
информирование о болезни. Отсутствие необхо-
димых психологических познаний, недостаточный 
учет некоторых простых правил взаимодействия 
с пациентами приводит к возникновению жалоб  
и этических проблем. 

В процессе лечения врач вступает в психоло-
гическое взаимодействие с пациентом. При онко-
логическом заболевании это взаимодействие имеет 
большее значение для лечения пациента и его адап-
тации к заболеванию, чем при других нозологиях. 
Как свидетельствуют исследования, направленные 
на выявление социально-психологических нужд 
онкологических пациентов, наиболее эффектив-
ными являются мероприятия по улучшению взаи-
модействия между врачом и пациентом, на втором 
месте – психологическое и психотерапевтическое 
консультирование, и только потом – применение 
психофармакологических средств [2–4]. 

Диагностический процесс для врача начинает-
ся уже с момента появления пациента: его внешне-
го вида, походки, особенностей речи и т. д. Однако 
и пациент с первых мгновений оценивает врача, 
различие лишь в том, что врач видит каждого паци-
ента на фоне бесконечной вереницы, а для пациен-
та врач – человек уникальный, которому он вверяет 
свое благополучие и жизнь, поэтому он критически 
изучает врача. Создающееся у пациента впечатле-
ние является фундаментом будущего психотера-
певтического влияния [5]. 

Врачу старшего возраста в этом отношении 
легче, на него работают стаж, известность: паци-
ент заранее готов отнестись к нему с доверием. 
Молодому врачу труднее, он должен преодолеть 
подозрение в неопытности. Пациент изучает врача 
прежде всего как человека: добр ли он, внимателен, 
спокоен или суетлив, уверен. Оказать первоначаль-
ное благоприятное впечатление может и молодой 
врач, если он помнит, что его внешность, жесты, 
слова, рабочее место постоянно анализируются  
и оцениваются пациентом [6].

Из 12 минут, отведенных на прием каждого 
пациента, при расспросе можно позволить паци-

енту 2–3 минуты рассказывать о том, что тот счи-
тает нужным. При этом можно оценить интеллект, 
память и уровень развития пациента, некоторые 
особенности характера. Не менее важные сведе-
ния дают его интонация, мимика, жесты, предпо-
чтение цвета в одежде, косметика и др. Затем зада-
ются конкретные вопросы, направляющие беседу 
в нужное русло, чтобы получить четкое представ-
ление о ходе болезни. Чем настойчивее врач будет 
расспрашивать о деталях болезни, тем быстрее  
и с доверием пациент станет ему помогать [7]. При-
ем переключения монолога на диалог очень помо-
гает, если перед врачом  мнительный, ипохондри-
ческий пациент, предъявивший ворох эпикризов  
и обследований за несколько лет, с толстой тетра-
дью, где записаны все детали болезни и все диагно-
зы. Даже если диагноз становится ясным уже через 
несколько минут, всегда можно найти вопросы, 
которые помогут выявить дополнительные детали  
и прервать бесконечный монолог.

Желательно не делать записей во время бесе-
ды с пациентом, а внимательно слушать и почаще 
смотреть ему в глаза. Некоторые пациенты пере-
числяют все диагнозы, которые были установлены 
в различных медицинских учреждениях. Сообща-
емые диагнозы предыдущих обследований могут 
оказаться серьезной помехой, так как врач неволь-
но сокращает свою диагностическую активность, 
поддавшись авторитету солидных учреждений,  
и может пойти по неправильному пути. В данный 
момент необходимо перевести расспрос на выясне-
ние клинической картины. Можно сказать пациен-
ту: «Подождите, сначала нам важно выяснить, что 
вас беспокоит, что мешает жить, а затем расскаже-
те про свои диагнозы». Такой подход будет лишь 
импонировать, пациент увидит, что врач желает 
самостоятельно разобраться в сущности болезни. 
И только в конце следует поинтересоваться преды-
дущими заключениями. Если собственные выводы 
врача окажутся иными, он повторно проанализи-
рует их и более тщательно проведет дальнейшее об-
следование [5]. Также не рекомендуется осуждать 
ошибки предыдущих врачей. Во-первых, неизвест-
но, правильно ли излагает суть дела сам пациент; 
во-вторых, неясны основания, которые побудили 
врача поступить именно так; в-третьих, обсуждая 
других врачей в присутствии пациента, мы не при-
бавляем авторитета себе.
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Во время беседы с пациентом не следует вы-
сказывать свои предварительные диагностические 
предположения, какими бы очевидными они не 
казались. При обследовании могут быть выявле-
ны дополнительные данные, кардинально меня-
ющие первоначальный диагноз, и врач окажется 
в неловком положении. Поэтому давать советы  
и рекомендации нужно только после окончательно-
го всестороннего обследования: тогда слова врача 
приобретут особую убедительность и значимость.

Можно задать несколько вопросов, которые 
позволят понять личность пациента. Одиночество, 
неудачный брак, потеря близкого человека, бездет-
ность, серьезный конфликт в семье неблагоприятно 
сказываются на психическом состоянии человека  
и влияют на течение заболевания. При наблюде-
нии за пациентом можно заметить его тревогу, 
суетливость, депрессию и другие внешние призна-
ки душевного неблагополучия. Они означают, что 
пациент нуждается не только в таблетках или уко-
лах, но и в ободрении, утешении и успокоении, т. е.  
в психотерапии. Конечно, невозможно изолиро-
вать пациента от жизненных неприятностей, но 
снять его преувеличенные страхи перед болезнью, 
приободрить, дать уверенность, что он в надежных 
руках, не менее важно, чем назначить лекарствен-
ную терапию. Во время беседы пациент чувствует, 
что врач интересуется не только болезнью, но и его 
душевным миром и заботами. Он проникается до-
верием и благодарностью к врачу, видя в нем чело-
веческое участие. Следует помнить, что вопросы 
необходимо формулировать особенно деликатно. 

Пациент продолжает пытливо наблюдать во 
время объективного обследования. Он видит лишь 
внешнюю сторону аускультации и пальпации, но 
может сравнивать манеру обследования разных 
врачей. Кроме того, не нужно иметь медицинско-
го образования, чтобы увидеть, что обследование 
было небрежным и поверхностным. Професси-
онализм врача также определяется по сноровке, 
ловкости движений, отсутствию суеты, по их це-
лесообразности и последовательности. Поэтому  
в процессе физикального обследования продолжа-
ется психотерапевтическое влияние на пациента. 
Особенно важно проводить тщательное обследо-
вание мнительных пациентов и потенциальных 
жалобщиков. Несколько дополнительных минут, 
потраченных на детальное и старательное обследо-
вание, избавят от конфликтов и жалоб в будущем,  
а также станут решающим фактором в установле-
нии контакта и оказании помощи пациенту, снимут 
его недоверчивость и озлобленность.

Обследование необходимо проводить сосредо-
точенно, молча, пресекая попытки пациента про-
должить в это время беседу, особенно при аускуль-
тации: пациент должен видеть, что врач целиком 
поглощен своим поиском и что ему нельзя мешать. 
Также при осмотре в многоместной палате полезно 
напомнить окружающим о соблюдении тишины. 
Только при пальпации живота можно отвлечь вни-
мание пациента и продолжить разговор. Если ни-
чего существенного при обследовании не найдено, 

можно сказать пациенту, что диагноз пока неясен, 
требуются дополнительные исследования. Такая 
откровенность импонирует пациенту: он видит, 
что врач добросовестен и честен с ним, и с готов-
ностью согласится на все предлагаемые методы ис-
следования, даже если они неприятны.

Если врач внутренне боится ответственности 
или не доверяет себе, не помогут ни бодрый тон, 
ни успокоительные слова: пациент почувствует не-
решительность врача по бегающим глазам, неопре-
деленности советов. Иногда пациенты неожиданно 
точно оценивают качество обследования, поэтому 
основа надежной психотерапии – внутренняя до-
бросовестность и честность врача.

Нередко пациенты приносят с собой резуль-
таты предыдущих обследований и сразу дают их 
врачу, желая облегчить его работу. К сожалению, 
многие врачи поддаются этому соблазну и в первую 
очередь читают прежние выписки и заключения. 
Как бы ни были авторитетны представленные за-
ключения, они не помогли пациенту, и он надеется 
на данную консультацию. Следует отложить эти до-
кументы в сторону и сказать: «Сначала я займусь 
вами, а потом изучу документы, ведь лечить надо 
вас, а не анализы». Пациент ждет  именно этого. За-
кончив объективное обследование, можно перейти 
к рассмотрению медицинских документов, пред-
ставленных пациентом [5]. 

После выяснения анамнеза и обследования 
целесообразна заключительная беседа врача с па-
циентом, которая является основой психотерапев-
тического воздействия. Пациент хочет услышать 
название болезни, диагноз: ничто так не порожда-
ет страх, как неизвестность. Пациент хочет знать, 
что ему нужно делать, чтобы выздороветь: каковы 
должны быть режим и диета, какие нужны лекар-
ства и процедуры, сколько длится лечение и каковы 
перспективы на выздоровление и восстановление 
трудоспособности. Он хочет успокоения и ободре-
ния, хочет услышать, что ему можно помочь. 

Сообщая диагноз, нужно говорить простым, 
понятным пациенту языком и помнить, что неко-
торые термины имеют зловещий оттенок и поэто-
му нежелательны. При онкологических заболева-
ниях лучше употребить слова «новообразование», 
«карцинома», чем «рак», лучше «продолжение бо-
лезни», «наличие очагов», чем «прогрессирование»  
и «метастазы». Если пациент хочет знать правду, 
врач обязан ее сообщить. Пациент может заявить, 
что хочет знать всю правду, но смягчить правду ми-
лосердием – вот достойная тактика. На первом месте 
должны стоять такт и человечность. Целесообраз-
нее сообщать информацию постепенно, по частям. 
Это позволяет человеку подготовиться к известию  
о серьезном диагнозе и неблагоприятном прогнозе  
и избежать тяжелой психической травмы [8].

Смягчать диагноз нужно тактично и ни в коем 
случае не врать. Голословное отрицание и пустое 
ободрение здесь неуместны. Пациент не поверит 
чрезмерно оптимистичным словам и заподозрит 
врача в несерьезности. Общий тон беседы должен 
быть серьезным, спокойным и уверенным. Пациент 
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должен убедиться, что врач не отмахивается, а про-
сто не разделяет его страхи и ясно представляет, 
как надо лечить.

Когда пациент знает, чем болен, нужно при-
ободрить и обнадежить его. Если болезнь легко 
поддается лечению, то сделать это просто. Но даже 
если заболевание неизлечимое, всегда можно найти 
«смягчающие обстоятельства». Если болезнь по-
явилась недавно, то стоит подчеркнуть, что она не 
запущена, а значит, отсутствуют необратимые из-
менения. Следовательно, можно рассчитывать на 
хорошие результаты, если лечиться добросовестно. 
Если пациент курит, необходимо указать на воз-
можность отказа от пагубной привычки. 

Полезно рассказать о случаях с благоприят-
ным исходом из собственной практики, так как 
для пациента они особенно убедительны. Каждый 
врач знает пациентов, перенесших операцию по 
поводу онкологического заболевания или инфаркт 
10–20 лет назад. Также можно похвалить пациен-
та, найдя что-то положительное в медицинском 
отношении, даже если это не касается данной бо-
лезни. Такая беседа не только успокаивает пациен-
та, она показывает ему благоприятную перспекти-
ву, настраивает на оптимистический лад, а также  
на добросовестное выполнение всех врачебных 
предписаний.

После сообщения диагноза нужно дать реко-
мендации по образу жизни, диете, режиму труда  
и отдыха, рассказать пациенту, что ему можно, а 
что нельзя. К сожалению, часто врачи ограничива-
ются общими фразами, такими как «щадящий ре-

жим», «не перегружайте себя». Важно максимально 
детализировать рекомендации, по возможности, 
не устанавливая строгие ограничения. После этого 
можно перейти к лекарственным назначениям, ко-
торые должны быть четкими и ясными: кратность 
приема, длительность лечения. 

Среди онкологических пациентов большин-
ство составляют лица пожилого возраста. Иногда 
они стыдятся своих лет, боятся увидеть в глазах 
врача равнодушие, а то и услышать в ответ на их 
жалобы: «Что вы хотите? Надо чаще в паспорт за-
глядывать, а не к врачам ходить!». Конечно, ста-
рость неизлечима, но старость и болезнь – вещи 
разные. К тому же жалобы могут быть связаны не 
только с соматической болезнью, но и с депресси-
ей, особенно, если носят неопределенный характер 
(слабость, бессонница и т. д.). В любом случае па-
циент старшего возраста нуждается в ободрении  
и поднятии духа [9].

Пациент – не пассивный реципиент наших ле-
карств, а живой человек со своими слабостями, на-
строением, страхами и предрассудками. В каждом 
отдельном случае приходится приноравливаться  
к конкретной жизненной ситуации, рецептов на все 
случаи не бывает. После беседы с пациентом нужно 
всегда анализировать свое поведение, чтобы при-
обрести необходимые опыт и уверенность.

Врач всегда, осознает он это или нет, оказывает 
воздействие на психику своих пациентов. Подсо-
знательно каждый врач ощущает исходящее от него 
психотерапевтическое воздействие, которое в соче-
тании с фармакологией и дает целебный эффект. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Шпаковская Е.В. Особенности построения взаимоотно-

шений в лечебном процессе // Онколог. журн. 2009; 3 (1): 78–83.
2. Holland J., Watson M., Dunn J. The IPOS new International 

Standard of Quality Cancer Care: integrating the psychosocial domain 
into routine care // Psycho-Oncology. 2011; 20: 677–680. 

3. Семиглазова Т.Ю., Ткаченко Г.А., Чулкова В.А. Психоло-
гические аспекты лечения онкологических больных // Злокаче-
ственные опухоли. 2016; 4 (спецвып. 1): 54–58.

4. Вагайцева М.В., Чулкова В.А., Карпова Э.Б. и др. Пси-
хологические исследования в онкологии // Вестн. ЮУрГУ. Сер. 
«Психология». 2015; 8 (3): 28–35.

5. Магазаник Н.А. Врачевание и психология. М., 2007. 128 с.
6. Шпаковская Е.В. Приемы построения беседы в лечебном 

процессе // Онколог. журн. 2009; 3 (1): 78–83.
7. Абаев Ю.К. Искусство общения с пациентом // Здраво-

охранение. 2012; 6: 51–55.
8. Pettingale K. W., Morris T., Greer S. et al. Mental attitudes to 

cancer: an additional prognostic factor // Lancet. 1985; 1: 750.
9. Deimling G.T., Bow-nan K.F., Sterns S. et al.  Cancer-related 

health worries and psychological distress among older adult, long-
term cancer survivors // Psychooncology. 2006; 15: 306–320.

Поступила 01.06.2017



45

www.lech-delo.by

Заметки из практики
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С НЕУКРОТИМОЙ РВОТОЙ БЕРЕМЕННЫХ (HYPEREMESIS GRAVIDARUM)
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Представлены обзор литературы и описание клинического случая энцефалопатии Вернике у пациентки с неукро-
тимой рвотой беременных (hyperemesis gravidarum). Обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики и лечения 
осложнения вследствие дефицита тиамина и водно-электролитных нарушений. 

Ключевые слова: энцефалопатия Вернике, дефицит тиамина, гиперемезис беременных.

В последнее время появились новые данные от-
носительно осложнений у беременных [1–4, 6, 8, 11]. 
Одним из таких осложнений является «гиперемезис 
беременных» – состояние, наблюдаемое в первом 
триместре беременности при метаболических на-
рушениях, обусловленное многократной тошнотой 
и рвотой. Эти симптомы начинаются на 6–8-й не-
деле беременности, достигают максимума прибли-
зительно на 9-й и исчезают в большинстве случаев  
к 12-й. В тяжелой форме синдром тошноты и рвоты –  
«гиперемезис беременных» – возникает менее чем 
у 1 % пациенток [4, 15]. Его характерными чертами 
являются: 

снижение массы тела (на 10–20 %);
обезвоживание организма;
нарушения электролитного баланса: 
гипонатриемия, приводящая к сонливости, го-

ловным болям, спутанности сознания и судорогам, 
причем чрезмерная коррекция гипонатриемии мо-
жет вызвать понтинный миелинолиз;

гипокалиемия, вызывающая слабость скелет-
ных мышц и аритмию;

витаминная недостаточность:
дефицит витамина B1 (тиамина гидрохлорида): 

может привести к энцефалопатии Вернике; 
дефициты витамина B12 и B6: способствуют ане-

мии и периферическим невропатиям;
синдром Маллори-Вейсса (желудочно-пище-

водный разрывно-геморрагический синдром).
Признанные проявления гиперемезиса бере-

менных включают обезвоживание, кетонурию, по-
терю веса на 5 % и электролитные аномалии, не об-
условленные другими причинами [9].

Возникновение тошноты и рвоты при беремен-
ности опосредуется хорионическим гонадотропи-
ном человека (ХГ), продуцируемым плацентой [15]. 
Симптомы обычно начинаются, когда концентра-
ция данного гормона достигает максимума, при-
мерно на 9-й неделе беременности. Гиперемезис 
беременных наблюдается чаще у женщин с высо-
ким уровнем ХГ (например, при многоплодной 
беременности). Во время беременности возможна 
также физиологическая дисфункция щитовидной 
железы, обусловленная гомологичностью рецеп-
торов структур ХГ и тиреотропного гормона, спо-

собствующих перекрестной реактивности между 
этими двумя гормонами. Транзиторный гиперти-
реоз развивается у 60 % женщин с гиперемезисом 
беременных. Степень гипертиреоза и уровень ХГ 
коррелирует с тяжестью рвоты, но у большинства 
женщин дисфункция щитовидной железы исчеза-
ет самостоятельно. При гиперемезисе беременных 
отмечается также повышенное содержание в крови 
других гормонов – прогестерона, адренокортико-
тропного гормона и лептина. Определенная роль  
в развитии синдрома тошноты и рвоты принадле-
жит также связанным с беременностью физиологи-
ческим изменениям желудочно-кишечного тракта. 

Энцефалопатия Вернике (ЭВ) – одно из воз-
можных осложнений тяжелого гиперемезиса у бе-
ременных, тяжело протекающее неврологическое 
заболевание, обусловленное дефицитом тиамина  
и характеризующееся тяжелыми церебральными  
нарушениями и высокой летальностью. Впервые 
была описана C. Wernicke в 1881 году как «острый 
верхний геморрагический полиоэнцефалит» (polyo-
ence-phalitis haemorrhagica superior acuta).

Клиническое наблюдение. Пациентка 30 лет, 
беременность 19 недель, поступила в неврологиче-
ское отделение 5-й городской клинической больни-
цы (ГКБ) с жалобами на головокружение, слабость 
и шаткую походку. 

Анамнез. Длительное время в течение настоя-
щей (второй) беременности у пациентки ежеднев-
но возникали тошнота и рвота, причем послед-
ние 1–1,5 недели частота рвоты доходила до 5 раз  
в сутки. Первая беременность также протекала  
с выраженной рвотой, но закончилась рождением 
здорового ребенка. 

Согласно выписному эпикризу, женщина не-
сколько дней находилась на лечении в гинекологи-
ческом отделении 6 ГКБ по поводу беременности 
сроком 15 недель, угрожающего выкидыша, гестоза 
1-й половины беременности легкой степени. В свя-
зи с появлением слабости в ногах и амнезии была 
переведена в неврологию 10 ГКБ, где проходила 
лечение на протяжении 12 дней, затем – в 5 ГКБ. 
Снижение слуха отмечала с рождения.

Неврологический статус при поступлении в 10 
ГКБ: доступна контакту, когнитивно снижена, фик-
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сационная амнезия (корсаковский синдром). Зрач-
ки равновелики, элементы межъядерной офталь-
моплегии, грубый двусторонний горизонтальный 
нистагм. Сила в руках снижена до 4 баллов, в ногах –  
до 2 баллов. Сухожильно-надкостничные рефлексы 
D = S. Патологических стопных и менингеальных 
знаков, чувствительных нарушений не выявлено. 
Мышечный тонус в конечностях снижен. Коорди-
наторные пробы выполняет с интенцией, тест Ром-
берга положительный. 

Общий анализ крови и мочи, биохимия крови 
и анализы на антитела к кардиолипину, b-глико-
протеиду, волчаночный антикоагулянт, гемоста-
зиограмма – без патологических изменений. Исследо-
вание цереброспинальной жидкости: белок – 0,45 г/л, 
цитоз – 0,66 ×106/л, глюкоза – 3,02 ммоль/л; на ви-
русную инфекцию методом полимеразной цепной 
реакции – патологии не обнаружено. 

Магнитно-резонансная томография головного 
мозга: данные нейровизуализации могут соответ-
ствовать энцефалопатии Вернике.

Лечение. Витамин В1, метилэтилпиридинол 
(эмоксипин), этилметилгидроксипиридина сукци-
нат (мексибел), мельдоний (милдронат), раствор 
глюкозы внутривенно, ипидакрин (ипигрикс), аци-
кловир, эналаприл.

Заключительный диагноз. Энцефалопатия Вер-
нике с глазодвигательными нарушениями, легким 
парезом рук, умеренным парезом нижних конеч-
ностей, координаторными нарушениями и когни-
тивным снижением. Неразвившаяся беременность  
19 недель, раздельное диагностическое выскабли-
вание полости матки. Артериальная гипертензия  
1 ст., риск 2. Н0. Хроническая двусторонняя нейро-
сенсорная тугоухость. 

Неврологический статус при поступлении  
в 5 ГКБ (через 12 дней). Черепные нервы – без па-
тологии, за исключением YIII пары, симптом Ушера 
(пигментный ретинит в сочетании с врожденной 
глухотой), горизонтальный нистагм при крайних 
отведениях глазных яблок 1–2 ст. Парезов конечно-
стей и патологических знаков не выявлено. Рефлек-
торная сфера – без особенностей. Незначительная 
мышечная гипотония конечностей, S > D. Коор-
динаторные пробы выполняет с легкой интенцией  
в нижних конечностях. В позе Ромберга пошаты-

вается кзади. Походка атактическая, старается опе-
реться на окружающие предметы. Речевых и когни-
тивных нарушений не выявлено. 

Общий анализ крови, биохимический анализ 
крови, коагулограмма – без особенностей. КТ го-
ловного мозга – признаков интракраниальной ге-
матомы, объемного процесса, аневризм и артерио-
венозной мальформации не обнаружено.

Консультация отоневролога: хроническая 
двусторонняя нейросенсорная тугоухость 2 ст. 
Консультация окулиста: пигментный ретинит.

Лечение. Витамин В1, поливитамины, метил-
этилпиридинол, раствор глюкозы, глицин, калия 
хлорид, ФТЛ, ЛФК. 

Динамика. После лечения уменьшилась выра-
женность координаторных нарушений, но сохраня-
ется легкая неустойчивость при ходьбе.

Особенности случая. У беременной женщины 
на фоне неукротимой рвоты появились клинические 
симптомы ЭВ, которые нивелировались в течение 
месяца, однако полного восстановления неврологи-
ческого статуса не произошло. Пациентка потеряла 
ребенка. Метод МРТ позволил выявить зоны по-
ражения головного мозга и провести дифференци-
альную диагностику ЭВ с воспалительным и сосуди-
стым характером осложнений  беременности. 

Острое возникновение неврологической сим-
птоматики у пациентки в первой половине бере-
менности диктовало необходимость исключать со-
судистую патологию головного мозга. Появление 
амнезии, признаков дисфункции ствола головного 
мозга и мозжечка (межъядерный офтальмопарез, 
грубый горизонтальный нистагм и атаксия, мы-
шечная гипотония, интенция при выполнении ко-
ординаторных проб и тестов) могли свидетельство-
вать о расстройстве кровообращения в бассейне 
задней мозговой циркуляции. 

Верхний базилярный синдром вызывается ок-
клюзией ростральных отделов основной артерии 
(обычно вследствие эмболии, а также васкулита, 
аневризмы) и приводит к инфаркту среднего мозга, 
таламуса, частично височных и затылочных долей. 
Варианты синдрома включают:

зрачковые нарушения;
глазодвигательные нарушения (унилатераль-

ный или билатеральный паралич взора вверх или 

Рис. 1. МРТ-Т2-ВИ, аксиальная проекция,  
билатеральное симметричное гиперинтенсивное изображение 

сигнала парамедиальных отделов таламуса (А)  
и околоводопроводной области (Б)

Рис. 2. МРТ-Flair, аксиальная проекция,  
через 23 дня после лечения

А Б
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вниз, нарушения конвергенции, псевдопаралич от-
водящего нерва, конвергирующий и ретракторный 
нистагм, отставание и ретракция верхних век, ко-
сая девиация);

нарушения зрения (гемианопсия, корковая сле-
пота, синдром Балинта); 

нарушения поведения (гиперсомния, педунку-
лярный галлюциноз, нарушения памяти, делирий);

моторный и сенсорный дефицит.
Анатомические особенности кровоснабжения 

зрительного бугра (осуществляется 4 группами 
артерий) способствуют возникновению разно- 
образных клинических синдромов, которые не-
редко затрудняют диагноз инсульта в определении 
каротидного или вертебробазилярного бассейна. 
Инфаркты в зоне кровоснабжения полярных ар-
терий проявляются нейропсихологическими нару-
шениями, среди которых острая амнезия с невоз-
можностью запоминания новых событий является 
основным симптомом. Парамедианные артерии пи-
тают парамедианные области таламуса и могут быть 
представлены единым непарным стволом – артери-
ей Percheron. 

Билатеральные парамедианные таламиче-
ские  инфаркты характеризуются классической 
триадой симптомов: острым расстройством со-
знания разной степени выраженности вплоть 
до комы, нейропсихологическими симптомами  
и нарушением вертикального взора. Нейропсихо-
логические расстройства начинают проявляться 
по мере восстановления сознания. Пациенты ста-
новятся дезориентированными, тревожными, апа-
тичными. Характерные симптомы – амнезия и абу-
лия, таламическая деменция. Нарушение функции 
вертикального взора проявляется парезом взгля-
да вверх или комбинацией пареза взгляда вверх  
и вниз. Иногда отмечается сходящееся косоглазие. 

Характер глазодвигательных и когнитивных 
нарушений, данные обследования у нашей паци-
ентки не соответствовали вышеприведенным сим-
птомам базилярного синдрома или клиническим 
проявлениям парамедианного инфаркта таламуса. 

Беременность ассоциирована с повышенным 
риском развития церебральных венозных тромбозов, 
которые являются причиной ишемических инсуль-
тов у молодых. Триада факторов риска тромбоэмбо-
лий у беременных была описана еще Р. Вирховым: 
гиперкоагуляция, венозный стаз и дисфункция эн- 
дотелия. Церебральный венозный тромбоз в I три-
местре беременности возникает в 20 % случаев [5]  
и обусловлен разными причинами: эндокринны-
ми, гематологическими и иммунологическими 
расстройствами, инфекциями, неоплазмами, сер-
дечной недостаточностью. Тромбоз венозных си-
нусов сопровождается цефалгиями, парциальными 
эпилептическими припадками, симптомами повы-
шения внутричерепного давления, отеком дисков 
зрительных нервов, глазодвигательными и двига-
тельными нарушениями, сопором или возбуждени-
ем. У нашей пациентки появление нистагма, ниж-
него парапареза, головокружения и рвоты могло 
послужить основанием для предположения о таком 

процессе. Однако данных за антифосфолипидный 
синдром, который нередко сопровождается веноз-
ным тромбозом, а также инфекцию с воспалитель-
ной реакцией со стороны крови не обнаружено. 
МРТ головного мозга не выявило отсутствия кро-
вотока в сагиттальных (часто верхнем сагитталь-
ном) или каких-либо других церебральных веноз-
ных синусах и венах.

Вирусный менингоэнцефалит (особенно ромб-
энцефалит) был одним из вариантов возможной 
причины заболевания, поэтому в остром пери- 
оде до уточнения диагноза пациентке проводилась 
противовирусная терапия. Избирательность пора-
жения структур головного мозга, состав церебро-
спинальной жидкости, нормальная температура 
тела, анализы крови, а также  данные неоднократ-
ной нейровизуализации  поставили и этот диагноз 
под сомнение.

Таким образом, наиболее вероятным было 
предположение о развитии синдрома Вернике- 
Корсакова. Своевременное начало заместительной 
терапии тиамином привело к регрессу симптомов 
осложнения у пациентки.

Комментарии. Ежедневная потребность в ти-
амине для женщин составляет 1,1 мг и увеличивает-
ся до 1,5 мг во время беременности и лактации [10]. 
Недостаточное поступление тиамина в течение 3–4 
недель может способствовать истощению витамин-
ного резерва, вызывая метаболические изменения 
в ЦНС, нарушение целостности гематоэнцефали-
ческого барьера с последующим развитием вазо-
генного и цитотоксического отека головного мозга. 
Биохимический механизм развития клинических 
проявлений при ЭВ обусловлен расстройством ре-
гуляции тиамин-зависимых метаболических про-
цессов. Витамин B1 служит кофактором несколь-
ких ферментов, в том числе пируватдегидрогеназы 
и альфа-кетоглутаратдегидрогеназы, в результате 
снижения активности ферментов накопление глу-
тамата оказывает нейротоксическое воздействие  
и способствует демиелинизации и глиозу опреде-
ленных областей головного мозга. Наиболее вы-
раженные изменения происходят в структурах, 
примыкающих к III желудочку: на медиальной 
поверхности таламуса, в сером веществе вокруг 
водопровода, сосцевидных телах, пластинке чет-
верохолмия среднего мозга [3, 5]. Поражение этих 
областей является типичными для ЭВ, именно эти 
структуры отличаются высоким уровнем окисли-
тельного метаболизма и наиболее чувствительны 
к дефициту тиамина. Реже изменения обнаружи-
ваются в зубчатом ядре мозжечка, ядрах черепных 
нервов, красном ядре, хвостатом ядре, валике мозо-
листого тела, коре больших полушарий головного 
мозга [16, 21]. 

Кроме рвоты беременных, снижение всасыва-
ния витамина В1 наблюдается и при других состоя-
ниях, сопровождающихся синдромом мальабсорб-
ции: операциях на органах желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), аллогенной трансплантации ство-
ловых клеток, СПИДе, голодании и нервной ано-
рексии, парентеральном питании, алкоголизме, 



Семейный доктор 4/201748

www.lech-delo.by

гемодиализе, панкреатите, опухолях в терминаль-
ную стадию, проведении химиотерапии [19]. В [12] 
наиболее частыми причинами дефицита тиамина 
у пациентов, не злоупотребляющих алкогольными 
напитками, отмечаются опухолевые заболевания 
(18,1 %) и хирургия ЖКТ (16,8 %). Эти состояния 
рассматриваются как факторы, предрасполагаю-
щие к развитию ЭВ.

На основании своих собственных наблюдений 
и анализа литературных источников С.Р. Мравян  
и В.А. Петрухин пришли к выводу, что патогенез 
рвоты беременных, когда создаются предпосыл-
ки для демиелинизации структур головного мозга 
с появлением клинических признаков ЭВ, имеет 
мультифакториарный характер [6].

Клинические проявления ЭВ. Классическим 
дебютом ЭВ считается внезапное развитие типич-
ной триады симптомов: офтальмоплегия, атаксия 
и изменение психического статуса. По другим ре-
комендациям ЭВ проявляется комплексом следу-
ющих четырех признаков: офтальмоплегия, ни-
стагм, атаксия, помрачение сознания; возможны 
дополнительные офтальмологические симптомы –  
отек дисков зрительных нервов и кровоизлияния 
в сетчатку. Однако такая клиническая картина 
встречается лишь у 46–60 % пациентов, затрудняя 
раннюю диагностику состояния [2, 7, 10, 14]. Иног-
да начало болезни может выглядеть иначе: сердеч-
ная недостаточность с артериальной гипотензией и 
тахикардией, гастроинтестинальная симптоматика 
(боль в животе и тошнота), гипотермия в связи  
с поражением задней доли гипоталамуса, глухота 
при вовлечении таламуса, эпилептические присту-
пы в случае повышения активности глутаматерги-
ческой системы. Болезнь часто остается нераспоз-
нанной и выявляется лишь в процессе аутопсии 
либо в качестве случайной находки при нейрови-
зуализации головного мозга. 

Все симптомы ЭВ при гиперемезисе беремен-
ных могут развиться в довольно острой форме, 
часто офтальмоплегия и/или атаксия предшеству-
ют возникновению психических нарушений [2]. 
Наиболее очевидными являются глазодвигатель-
ные нарушения: типичен двусторонний парез от-
водящего нерва, приводящий к диплопии и схо-
дящемуся косоглазию. Одно- или двусторонний 
парез взора по горизонтали наблюдается чаще, чем 
парез взора по вертикали. Иногда отмечается изо-
лированный парез взора вниз или изолированный 
паралич конвергенции. Самый распространенный 
признак – горизонтальный нистагм. Встречаются 
три типа нистагма, но чаще всего – сочетанный ни-
стагм, вызываемый поворотами взора по горизон-
тали и вертикали. Глазодвигательные нарушения 
обусловлены патологическими очагами в стволе 
головного мозга, захватывающими ядра отводящих 
нервов, центры взора в мосту и ростральном отде-
ле среднего мозга. На развернутых стадиях заболе-
вания глазные яблоки становятся неподвижными, 
а изменения со стороны зрачков (которые обычно 
остаются интактными) характеризуются миозом  
и отсутствием зрачковых реакций [16]. 

Расстройство равновесия при ЭВ у беремен-
ных проявляется атаксией при стоянии и ходь-
бе, которая может варьировать от легкой степени 
выраженности до полной невозможности стоять  
и передвигаться без опоры. Если степень атаксии 
минимальна, то она может проявляться лишь при 
специальных пробах [16]. Координаторные наруше-
ния в конечностях отмечаются относительно редко 
и в большей степени в ногах. Стойкая статическая 
и динамическая атаксия связана с вестибулярной 
дисфункцией и гибелью нейронов в верхней части 
червя мозжечка. Даже после терапии походка оста-
ется неуверенной. В некоторых случаях наблюда-
ются дизартрия и полиневропатия. 

Частое проявление ЭВ – изменения психиче-
ского статуса. Психические расстройства обуслов-
лены поражением ядер таламуса и сосцевидных тел 
головного мозга, наблюдаются почти в 90 % случаев 
и проявляются [2, 4, 7]: 

состоянием глобальной дезориентации, вяло-
стью, невнимательностью, безучастностью к окру-
жающему; пациентка может быть дезориентирована 
во времени и пространстве, ошибаться при иден-
тификации находящихся рядом лиц, не способна 
оценить  ситуацию; часто встречается  сонливость; 
речевая функция минимальна; утрата сознания  
и глубокий ступор в качестве начальных нарушений 
наблюдаются довольно редко; 

психомоторным возбуждением, которое может 
быть одним из первых признаков изменения психи-
ческого состояния при дебюте ЭВ и включать дели-
рий, инсомнию, галлюцинации;

амнестическими расстройствами, обусловлен-
ными поражением промежуточного мозга, особен-
но ядер зрительных бугров;

временными изменениями когнитивного ста-
туса, или altered sensorium gestosis; 

«измененным чувствительным гестозом», при-
писываемым инсультам или гиперемезису бере-
менных [11]. 

Динамика глазодвигательных нарушений и атак-
сии, трансформация состояния глобальной дезори-
ентации в амнестический синдром представляют 
собой последовательные стадии регресса единого 
патологического процесса. Корсаковский психоз 
служит компонентом болезни Вернике. Если состо-
яние амнезии отсутствует, клинический симпто-
мокомплекс обозначают как болезнь Вернике, при 
наличии глазодвигательных нарушений, атаксии  
и амнестических симптомов – как синдром Верни-
ке-Корсакова [16]. 

К поздним симптомам ЭВ относятся гипертер-
мия, спастические парезы, хореиформные гиперки-
незы, развитие коматозного состояния [18].

Диагностика. При проведении нейровизуа-
лизации типичную картину поражения мозга вы-
являют лишь у 58 % пациентов с ЭВ [20]. Методом 
выбора считается магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) головного мозга, при которой выяв-
ляют гиперинтенсивные зоны на Т2-взвешенном  
и Flair-изображениях в следующих отделах: меди-
альные ядра таламуса, дно третьего желудочка, со-
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сцевидные тела, ретикулярная формация, крыша 
среднего мозга и серое вещество вокруг водопро-
вода мозга [8, 13, 21]. Пораженные структуры мо-
гут накапливать контрастное средство, в них могут 
возникать петехиальные кровоизлияния (гиперин-
тенсивные зоны на Т1-взвешенных изображениях) 
[7, 17]. На компьютерных томограммах патологиче-
ские изменения обычно не определяются.

При биохимических исследованиях крови опре-
деление активности транскетолазы и тиамина пи-
рофосфата отражает состояние тиамина в организ-
ме [8].

Принципиальные различия между «алкоголь-
ной» и «неалкогольной» ЭВ описаны в литературе. 
Учитывая разнообразие клинических проявлений 
ЭВ, в 1997 г. D. Caine et al. разработали две груп-
пы диагностических критериев этого заболевания: 
для лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, 
и для пациентов, не злоупотребляющих алкого- 
лем [4]. Для первой группы необходимо наличие 
как минимум двух критериев из нижепредставлен-
ных: недоедание, глазодвигательные нарушения, 
признаки поражения мозжечка и изменение пси-
хического статуса. Для второй группы наиболее ха-
рактерно изменение психического статуса без дру-
гих симптомов, что является основной причиной 
поздней диагностики. У лиц с алкогольной зависи-
мостью типичные поражения при ЭВ сочетаются  
с атрофией сосцевидных тел и червя мозжечка, что 
является признаком предшествующих обострений 
ЭВ. У пациентов с «неалкогольной» ЭВ, наоборот, 
атрофические нарушения отсутствуют и более ха-
рактерна атипичная локализация очаговых измене-
ний в веществе головного мозга.

Дифференциальную диагностику развития 
ЭВ у пациенток с геперемезисом беременных следу-
ет проводить с ишемическим инсультом и внутри-
черепным кровоизлиянием, менингоэнцефалитом, 
опухолью головного мозга, отравлением, печеноч-
ной недостаточностью [16]. При выявлении (с по-
мощью МРТ) симметричных очагов медиального 
таламуса необходимо исключать церебральный 
венозный тромбоз, парамедианный таламический 
синдром, верхний базилярный синдром, вирусный 
энцефалит, острый рассеянный энцефаломиелит, 
лимфому головного мозга [4, 17]. 

Лечение. Исследователи проблемы отмечают, 
что в современной литературе не приводятся обо-
снованные принципы лечения тяжело протекаю-
щей рвоты беременных [6]. Коррекция диеты, се-
дативная терапия не дают какого-либо отчетливого 

и стойкого эффекта. Лечение достаточно тяжелых 
форм рвоты беременных должно включать инфу-
зии электролитных растворов, коррекцию алкало-
за, заместительную терапию с использованием тиа-
мина, препаратов магния. 

Синдром Гайе-Вернике является ургентным со-
стоянием, которое требует срочной госпитализа-
ции и скорейшего начала терапии витамином В1.  
Общепринятых принципов оптимальной дозы и про-
должительности применения тиамина не суще-
ствует. Европейской федерацией неврологических 
обществ рекомендуется доза тиамина 200 мг 3 раза 
в день внутривенно перед введением углеводов до 
тех пор, пока не будет улучшение [11], с последую-
щим переходом на пероральный прием в дозе 100 мг  
3 раза в сутки в течение 1–2 недель и в дальней- 
шем – 100 мг в сутки однократно.

Делирий является показанием к назначению 
психотропных средств (хлорпромазин, диазепам  
и др.). В качестве антиоксидантного лечения при-
меняют инфузии цитофлавина. При необходи-
мости терапия проводится с участием психиатра.  
В дальнейшем для улучшения мнестических функ-
ций назначают курсы ноотропов, повторную тера-
пию тиамином.

Прогноз. Неврологический дефицит в виде ни-
стагма и атаксии при ходьбе сохраняется длитель-
ное время. Полная ремиссия ЭВ у беременных жен-
щин достигается редко. G. Chiossi et al. [10] пришли 
к выводу, что для исчезновения симптомов заболе-
вания часто требуются месяцы. В этом обзоре из 
49 случаев ЭВ у беременных полная ремиссия была 
достигнута лишь в 14, спонтанные перинатальные 
потери составили 37 %, аборты – 10 %. При отсут-
ствии лечения или назначении низких доз тиамина 
ЭВ приводит к необратимому повреждению веще-
ства головного мозга и, как следствие, – летальному 
исходу у 20 % пациентов [7, 16].

Несмотря на то, что в последние годы наблюда-
ется увеличение количества клинических ситуаций, 
при которых может развиваться ЭВ, это угрожаю-
щее жизни состояние до сих пор во многих случаях 
вовремя не диагностируется. Прежде чем поставить 
диагноз «гиперемезис беременных», необходимо 
исключить возможные причины тяжелой тошно-
ты и рвоты, отличные от беременности. Изучение 
анамнеза, оценка неврологического статуса и их со-
поставление с данными МРТ головного мозга, ЭЭГ, 
биохимического анализа крови, исследования цере-
броспинальной жидкости позволяют предположить 
развитие такого осложнения беременности, как ЭВ. 
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ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ (РАМАН З «ПАЛЕСКАЙ ХРОНІКІ)

Iван Мележ

Частка трэцяя 
Раздзел  другі  чацверты

1
Хадоська была ў роспачы. Што рабіць? Думала, 

думала – і не магла прыдумаць нічога, не прыходзіла 
да чаго-небудзь добрага.

Дзіця... Радавацца, здаецца, трэба б. Мілае, да-
рагое стварэнне нарадзіцца павінна. Яе дзіця, не 
чыё-небудзь. Яна так любіць дзяцей, нават чужых, 
як жа любіла б яна сваё! І як хацела б яго – паба-
чыць, палашчыць, пагушкаць! З якім зачараваннем 
часам думала пра яго, якое, яна ведала – хоць і не 
заўсёды верылася неяк, – ужо дзіўна завязалася ў ёй. 
Завязалася невядомае нікому, толькі ёй ды Яўхіму...

Павінна была б радавацца! Але тое, што было 
ў ёй, не толькі не радавала, але і спакою не дава-
ла, жыццё ўсё захмарыла, заблытала ўсё. Тое, што 
жыло ў ёй, не было такое, як усе іншыя, з Божай 
ласкі, тое было ад грэху, могуць сказаць нават – 
страшна падумаць пра гэта – ад блуду! Як ні ба-
люча, а выходзіць – грэх быў, як ні мяркуй, а ця- 
пер, калі Яўхім адмовіўся, дык і думаць не думай 
другога – дзіця грэшнае!..

Адмовіўся. Нагуляла з нейкім, кажа. Як бы яна, 
і праўда, блудніца якая! Як бы не прасіла, не маліла 
яго, як бы не прыпамінала яму Бога, як бы не з ім ад-
ным, Яўхімам, Бога не паслухалася – а ён угаварыў, 
дабіўся, пацешыўся ды яшчэ кажа такое! А цяпер от –  
змовіны згуляў, зусім забыў, што абяцаў ёй, адрок-
ся зусім. Раней хоць надзея нейкая была, што сум-
ленне возьме яго, адумаецца, дзіця сваё пашкадуе,  
а цяпер – дык нічога, ніякай надзеі! Кінуў, і грэх ужо 
толькі яе грэх, яе бяда...

Цяпер усякі скажа: грэх, блуд – і не абаронішся, 
не апраўдаешся. Усякі можа, як Яўхім, сказаць: «На-
гуляла з нейкім», любы можа блудніцай назваць, 
хоць і не блудніца ніякая, паверыла проста, спадзя-
валася, думала – праўда, возьме!

Крыўдна. Ой як крыўдна. Ад крыўды слёзы 
ўсе выплакала. А боль пякучы ў грудзях не ўціхае, 
не ападае. Чула часам – нельга болей такой паку-
ты трываць; цярплівасць, роспач змяняліся злос-
цю, прагай помсты: а што, калі пайсці да Ганны ды 
выказаць усё? Няхай ведае, што было ў яго, з чым 
пасватаўся, які ён!

Былі хвіліны, калі думкі прабіваліся далей: да 
старога Карча пайсці, расказаць. Ён слухаецца Бога, 
па-божаму жыць стараецца, няхай і рассудзіць 
па-божаму! Тады, калі думала пра гэта, пануры 
Корч, якога баялася раней, здаваўся ўжо добрым, 
чулым другам, родным бацькам, збавіцелем. Гэты 
збавіцель нібы паклікаў да сябе, хуценька сабра-
лася, амаль уподбег, задыхаючыся, з радаснай 
палёгкай падалася па вуліцы да Карчовай хаты. 
Сэрца так калацілася, што гатова было вось-вось 
выскачыць, надзея, што раптам успыхнула, білася 
ў ім, гнала, гнала хутчэй да старога. Але як толькі 

дапала да хаты Карчоў, прыпынілася разгублена – 
надзея кудысьці знікла, падступіў страх! Корч 
зноў зрабіўся суровы, непадступны – слухаць не 
стане, раззлуецца, выганіць. Не асмелілася зайсці, 
заміраючы, прайшла міма...

Схуднела, затаілася панура, перастала смяяцца. 
Не спала начамі – думкі і апоўначы не давалі спакою. 
Днём хадзіла па хаце, па двары, як хворая, увесь час 
забывалася пра тое, што трэба было рабіць. Вочы 
як бы не заўважалі нікога, не цямілі.

Бацька, маці трывожна пыталіся, што з ёй. Яна 
хмурыла брыво, казала, каб адчапіцца:

– Нічого... Нездаровіцца трохі...
А што яшчэ магла яна сказаць!
Ёй было так цяжка. Так трэба было ёй расказаць 

каму-небудзь пра бяду, хоць трохі суцішыць збале-
лую душу – проста паплакаць перад кім-небудзь. Ёй 
памагло б адно слова суцяшэння, не тое што пара-
да! Але ёй даводзілася маўчаць, таіцца ад бацькоў, 
ад дзяўчат, ад усіх. Ад адной думкі, што гэта можа 
адкрыцца, яна гатова была памерці.

Яна несла ў сабе сваю бяду, сваю горкую тайну 
адна, адна кідалася, шукала з роспаччу: што рабіць? 
Білася, шукала – і не знаходзіла, збавення не было. 
Яе чакала ганьба. Людская пагарда і ганьба. Калі яна 
бачыла ў думках гэты час, у яе так балела душа, што 
смерць здавалася ёй радасцю. Скінуць адразу гэту 
пакуту, гэту безнадзейнасць! Усё адразу знікне, як  
і не было. Не будзе бяды, сораму, лёгка, добра будзе!.. 
Яна ахвотна, нецярпліва абдумвала, дзе і як зрабіць 
гэта. Утопіцца ў рэчцы за Міхалевым. Не, у возеры 
ля Глінішчаў... У рэчцы вада хуткая, вір адразу за-
цягне... Бераг высокі. Можна скочыць... Скочыш –  
і ўміг закруціць, зацягне... Уміг... Падумаць не 
ўправішся... Ураз...

Але за хвілінамі гарачага, хваравітага трызнен-
ня ўпаўзаў разважлівы одум: губіць сябе – божы 
грэх, няможна гэтага! А больш за ўсё хвалявала 
згадка: татачка, мамка – як ім будзе, калі дазнаюц-
ца, што дачка рукі на сябе налажыла! Як яна сама 
прывядзе ім такую бяду!

Толькі ж і так, калі жыць застанецца, дабра ім 
ад яе ўсё роўна не бачыць! Сорам, ганьба на ўсё 
сяло, на векі вечныя!..

А можа, яшчэ што-небудзь можна прыдумаць? 
Прыдумаць! Што прыдумаеш?! Адна надзея хіба 
што на Захарыху, глінішчанскую знахарку. «Яна 
ўмэнт зробіць», – казаў Яўхім. Чула, бывала, і ад 
іншых, што Захарыха тайна рабіла жанкам такое. 
Мабыць, рабіла, нездарма ж гаворка ідзе між люд-
зей, канешне, рабіла – Захарыха і не такое ўмее! 
Толькі ж – як пайсці да яе, як сказаць, адкрыцца, 
чужой зусім, вядзьмарцы! Дазволіць учыніць ёй та-
кое, зноў узяць сабе грэх, такі грэх!..

Што ж зрабіць? Што зрабіць!
У яе яшчэ не было яснасці, яшчэ не ведала до-

бра, што зробіць, калі стала збірацца ў дарогу. Быў 
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толькі страх перад тым, што, адчувала яна, скора, 
неадменна ўчыніць над сабою: канец яе бядзе, яе 
пакутам блізка! Сёння яна ўсё зробіць, што б ні 
было. Страшачыся таго, да чаго збіраецца, тоячыся, 
яна знарок спакойна сказала маці:

– Мамачко, я хачу к цётцы наведацца...
Маці нават узрадавалася:
– Ідзі, ідзі! Пагуляй! Развейся!..
Хадоська заўважыла, як яна глянула – з пяшчо-

тай, з жалем, – пашкадавала! Ёй, мусіць, захацелася 
суцешыць дачку:

– Можа, каня запрэгці?
– Не-е. Дайду... Недалёко...
– Ну, ідзі!
«Ой, мамачко, кеб ты ведала, куды ты мяне, дач-

ку сваю няўдалую, з такой ахвотай выпраўляеш!» 
Маці кудысьці заклапочана выйшла – Хадоська 
надзела хустку лепшую сваю, забрала са скрыні 
прыхаваныя грошы – усё, што зберагла, збірала не 
адзін месяц, – з брацікамі, з сёстрамі развіталася; 
цалавала быццам бы спакойна, а сама думала: можа, 
ужо і не пабачымся ніколі! Агледзелася навокал – 
нізкія, цёмныя лаўкі, прагнілая падлога ў кутку,  
з якога лазілі мышы, шыбкі на чорных акенцах – 
запацелыя, як бы заплаканыя, – усё здалося такім 
мілым, такім дарагім!

Маці ўнесла нізку сушаных грыбоў, загарнула 
ў латку.

– На от гасцінец цётцы занясі... Нядобра без 
гасцінца...

Хадоська ўзяла. Калі сабралася выходзіць, маці 
перахрысціла яе. Хадосьцы здалося, быццам яна 
чуе, што дачка штосьці нядобрае затаіла, – так гля-
нула, адпускаючы ад сябе. Але гэта, мусіць, толькі 
здалося, бо маці ні словам не перасцерагла.

Усё ж вочы яе – жаласць, трывога і любоў – 
запалі ў сэрца. І пакуль ішла вуліцаю і дарогаю  
к грэблі, матчын позірк паліў душу. А ісці старалася 
знарок спакойна, каб і падумаць ніхто не падумаў 
нічога. Ведала, глядзець могуць на яе, сачыць...

Дзень быў халодны, пануры, брудная, памерз-
лая трава на ўзбочынах дарогі была ўжо быццам 
пасыпана соллю. «Зіма скора, – прайшло ў яе гала-
ве. Чамусьці падумала сумна, як бы з зайздрасцю: – 
Вячоркі скора добрыя...» Больш ужо не заўважала 
нічога: ні дарогі, ні грэблі, якая потым пачалася, 
ні чэзлага алешніку і лазняку, што падступіў усу-
тыч, глядзела тупа, спакутавана, невідушчымі ва-
чыма, а ў галаве было такое ж тупое, цьмянае: што 
рабіць?

Перабраўшыся цераз падмерзлую грэблю, за 
якой блізка чарнелі алешніцкія хаты, пайшла не 
сялом, а па ўзболатку, сцежкаю. Нікога не хацелася 
бачыць, хацелася быць адной са сваім клопатам, са 
сваёй тайнай. У галаве так і не яснела, так і не ве-
дала пэўна, што зрабіць. Было вядома толькі адно: 
трэба зайсці да цёткі, матка прасіла...

Вось ужо глінішчанскія могілкі, глінішчанскія 
хаты. Агароды з аднаго боку лезуць у балота. Позірк 
мімаволі пашукаў лясок за другім канцом сяла, па-
чула, як тужліва стала ў грудзях: там Захарыха. Хата 
асобна, у хмызняку. Адна, як лясун... А трохі далей –  
возера, страшнае «вока»...

Хадоська пайшла да цёткі, стараючыся зноў жа 
аб адным – каб не заўважылі нічога, не падумалі ня-
добрага.

Цёткі дома не было. Паехала з дзядзькам на 
луг. У хаце толькі дзеці гулялі. Хадоська выняла  
з хусткі гасцінчык, дала кожнаму па сушанай груш-
цы, спраўдзіла матчыну волю – паклала на стол 
нізку грыбоў. Пагаварыўшы, сама не помніла, аб 
чым, пагладзіла галоўку меншаму і стала збірацца 
зноў у дарогу.

Яна спачатку пайшла не ў той бок, дзе было 
возера і дзе жыла знахарка, а нібы ў Курані. За 
глінішчанскім выганам збочвала ў балотны хмыз-
няк сцежка, па якой прабіраліся ў Курані, калі пад-
сыхала на балоце, – па ёй да Куранёў было многа 
бліжэй. Хадоська і пайшла па гэтай сцежцы. Але 
вярсты праз паўтары яна з гэтай сцежкі перабралася 
на другую, што вяла ўжо да рэчкі. Паўз рэчку, хмыз-
няком, яна і надумалася ісці к возеру, к Захарысе.

«Пайду лепей да Захарыхі, – рашыла яна. – 
Зробіць, і знаць ніхто не будзе… Як і не було…» 
Супакоіўшы сябе, яна ішла ўжо лёгка і хутка,  
з той яснасцю і пэўнасцю, якая бывае, калі вядома, 
што трэба рабіць. Але чым бліжэй падыходзіла яна  
да месца, дзе жыла знахарка, тым больш лёгкасць 
гэта і пэўнасць знікалі. Мацнеў страх: Захарыха  
з нячыстай сілай, казалі, знаецца. З ведзьмакамі ба-
чыцца…

Яна пайшла цішэй. Які непрыветны дзень, які 
нядобры гэты голы, чорны балотны хмызняк! Гу-
стая, халодная вада ў рэчцы, трава, памерзлая, мок-
не ў вадзе. Аж самой холадна робіцца. Холадна і не-
прытульна. Думаць не хочацца, нічога не хочацца… 
«Не пайду к вядзьмарцы… Грэх – у вядзьмаркі…»

З-за чэзлага алешніку выглянула вольная,  
з рэдкімі купамі кустоў прагаліна, чубы чароту. На 
прагаліне там і тут лужыны, цёмная паска вады між 
чароту. Мімаволі прыпынілася. Возера.

Адразу, як ступіла на прагаліну, пачула, як апа-
ла, зазыбалася пад нагамі дрыгва – вось-вось прар-
вецца. Тут ужо звычайна стаіць вада, проста за лета 
сышла крыху, сухмень быў такі! Халады прыхапілі 
лужыны лядком, купіны пацвярдзелі – асядаючы, 
патрэскваюць, лядок крэкча, лопаецца. Чуючы, як 
угінаецца дрыгва, пайшла мімаволі асцеражней: 
каб не праваліцца. Схамянулася адразу ж, падумала 
цьмяна: цяпер усё роўна, прарвецца не прарвецца – 
баяцца няма чаго. І ўсё ж ступала асцярожна…

Ну, от і ўсё. Зараз… Там, за чаротам… А ча-
рот – перад тварам… Крок, яшчэ крок… Цішыня 
якая. Нідзе ні душы… Ніхто ведаць не будзе… 
«Не памінайце ліхам, мамачко, татко!.. Не карай, 
Божачко, ты бачыш, іначай няможно!..» Ішла, як  
у сне, правалілася адной нагой па калена, ледзь 
утрымалася на купіне, пасунулася далей. От ужо ча-
рот, ён амаль усюды ў вадзе. Трэба пашукаць сухога 
купіння, падабрацца да глыбіні…

Там, дзе «вока», правалілася, кажуць, царква. 
Было роўнае, сухое месца, а правалілася царква,  
і стала «вока» – возера. Не такое, як усюды, без дна…

От тут, каля лазовага куста, сушэй. Можна пада-
брацца, за беражком – чыстая вада. Глыбіня… Пачу-
ла, як калее, гарыць нага: зірнула, на лапцях, на лыт-
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цы чорная твань стыне. Выцерла краем світы – скура 
чырвоная, аж заходзіцца ад холаду! І вада, пэўна, 
сцюдзёная!.. Не стаяць, не думаць, хутчэй – туды!..

Дрыгва ўгнулася глыбей. Вось-вось прарвец-
ца. Якая ж яна чорная, жахлівая, глыбінь «вока»! 
Дзіва – без дна! Усе рэчкі і азёры маюць дно, а тут –  
без дна! Таму яно такое чорнае, страшнае! Недар-
ма чэрці любяць яго!.. Толькі два-тры крокі… І ўсё. 
І бездань!.. Здалося раптам – штосьці цягне туды, 
у бездань. Галаву кружыць!.. Жах напоўніў грудзі, 
скаваў холадам. Хадоська ўхапілася рукой за дубцы 
куста, толькі б утрымацца!

Здалося, пачула: адплывае, паўзе ўніз мярэж-
ка… А тое, невядомае, страшнае, усё вядзе, цягне  
к глыбіні, усё кружыць галаву…

Хацела сысці, адбегчы – і скрануцца не магла. 
Тое, страшнае, нібы трымала за рукі, за ногі!.. «Ма-
мачко, татко!» – застагнала, закрычала, але і голасу 
не пачула. Голасу не было. Нібы анямела!..

Яна кранулася, яшчэ не цямячы нічога. Чула, 
што хтосьці глядзіць услед, баялася азірнуцца. 
Страх поўніў усю яе, але яна ішла. Дрыгва апаўзала, 
гнулася, трашчала, Хадоська ніяк не думала пра тое, 
што можа праваліцца. Чула за сабой толькі страш-
нае, што цягнула ў глыбінь…

Яна ўжо была блізка ад алешніку, што ішоў ва-
кол прагаліны, калі пачула раптоўны трэск. Трэсну-
ла сухая галіна, але яна не зразумела, што гэта. Не-
спадзяванасць як бы вярнула ёй прытомнасць, яна 
страпянулася і дзіка рынулася к лясочку…

2
Калі возера засталося ззаду, Хадоська не адра-

зу супакоілася. Доўга бегла па алешніку, баючыся 
азірнуцца, пакуль стала разбірацца, дзе апынулася 
і куды трэба ісці.

Ні сняжку, ні інею тут не было, і густы нават 
цяпер хмызняк здаваўся надзіва цёмным. Месца 
было глухое, хоць бы след дзе трапіўся. Яна ішла 
наўздагад, заблудзілася зусім, непрыкметна па-
дышла аж пад самыя Глінішчы – за дрэўцамі, зусім 
блізка, на грудку былі агароды, хаты. Толькі тады 
зразумела яна, дзе сама, як знайсці хату Захарыхі.

Цёмны, затоены курэнь, які шукала. Вокны чор-
ныя, страха навісла, зялёная, струпаватая. Над хат-
кай дымок уецца, Хадоська зірнула з падазронасцю, 
ці не ўбачыць чаго ў тым дыме. Не, дым як дым.

Хадоська стаяла, аддыхвалася, чула, як мерз-
нуць ногі, але стукаць не спяшалася. Паволі збіраўся 
прыцемак, дрэвы гусцелі, збліжаліся адно з адным, 
насоўваліся, абступалі шчыльней.

Калі наважылася пастукаць, з кураня за дзвя-
рыма пачулася асцярожнае:

– Хто тут? – Голас быў нізкі, як бы прастуджаны.
– Ето я… – выціснула Хадоська.
– Хто? Не пазнаю… Аўдоля?
– Я… Хадоська…
– Якая Хадоська?
– З Куранёў…
– З Куранёў?
У хаце шарганула засаўка, дзверы крыху 

адчыніліся, і ў вузкую пройму высунулася галава. 
Толькі зірнуўшы, жанчына адчыніла дзверы смялей 
і ўпусціла Хадоську.

Адразу ж, як Хадоська ўвайшла, засаўка шарга-
нула зноў. У хаце было ўжо зусім цёмна, і Хадоська 
стала, як сляпая.

– О тут – лаўка, – пацягнула, пасадзіла яе зна-
харка. Хвіліну яна маўчала, і гэтае маўчанне здалося 
Хадосьцы доўгім і нядобрым. Хадоська нібы пачула 
на сабе позірк, дзіўны ў такой цемры. Як знахарка 
магла што ўгледзець?

– Што ў цябе? – прасіпела нарэшце знахарка. – 
Баліць што?

Хадоська пачула, што твару стала горача.  
Не магла сказаць ні слова.

– А ты – калі што якое… не думай нічого!..  
Не саромейся.

Хадосьцы зноў здалося, што знахарка ў цемры 
прыглядаецца да яе. Чагосьці чакае. Але Хадоська, 
як і раней, маўчала, няёмка, насцярожана.

Знахарыха раптам ударыла:
– Нагуляла?
Хадоська аж сціснулася, згорбілася. Ледзь не 

згарэла – здалося, знахарка смяецца з яе! Захаце-
лася ўскочыць, кінуцца. Абы-куды, толькі б з хаты! 
Куды вочы глядзяць! Дурная, прыйшла! Панадзея-
лася!.. Але Захарыха сказала чула, спачувальна:

– Што ж – дзело маладое…
Яна падышла да печы, сунула к агню лучынку. 

Запаліла агонь на камінку. Хадоська недаверліва 
ўгледзелася ў Захарыху і паспакайнела – нічога 
страшнага, жанчына як жанчына. Не старая, не ху-
дая, твар, як у другіх жанок, нос шырокі, зусім не 
вядзьмарскі. І валасы падабраны пад хустку. На 
шчацэ чорная плямка сажы…

– Не адна ты… Не першая, не апошняя… – За-
харыха таксама акінула позіркам Хадоську. – Даўно 
ето ў цябе? Месяц, два?

Хадоська, чырванеючы, адказала. Знахарка 
супакоіла:

– Нічого, не позно.
Калі Захарыха стала занавешваць посцілкамі 

акенцы, пасмялелая Хадоська агледзелася: агонь 
з камінка добра асвятляў палаці, накрытыя 
посцілкаю, стол, на якім пад абрусам горбікам 
значыўся хлеб. У кутку над сталом, абвешаныя 
ручнікамі, цьмяна паблісквалі абразы, такія, як  
і ва ўсіх. І ўсё было такое ж, як і ў другіх, і палічка 
з міскамі каля дзвярэй, і драўлянае вядро на лаўцы, 
і невялікая старая скрыня, толькі на цёмных, з мо-
хам і крывымі шчылінамі, сценах многа касмылёў 
сушанай травы. Ды на палічках каля печы – нейкія 
пляшачкі…

– Глядзіш, як жыву? – перахапіла яе позірк За-
харыха. – Пагано жыву! Зайздросціць няма чаму…

Хадоська ціха паківала галавою.
– Була пара – жыла! Ды кончылася ўсё! Дурно-

ты ў людзей развялося!.. Не знаюць дабра свайго. 
Сляпыя, як дзеці… На анціхрыстаў, на душагубаў 
етых, дахтароў, надзеюцца!.. Надзеюцца – і прапа-
даюць цераз тое, бо дахтары тыя толькі рэжуць ды 
труцяць!.. – Яна загаварыла даверна, шэптам: – За-
гад такі выйшаў, кеб усіх, каторыя нутром нядужыя, 
пераводзіць. Кеб, значыць, папсаваных не було. Усё 
адно як каторы нядужы саўсім, той і не чалавек!  
Я унь колькі такіх хворых вылечыла, жывуць ды 
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Бога і мяне хваляць. Дак начальнікі дахтароў тых 
злосць вялікую на мяне займелі, што я лячу людзей… 
Не па закону, кажуць, лечыш. Не маеш права, маўляў, 
хворых лячыць, хворых па закону трэба пераводзіць!..

Хадоська слухала, вельмі спачуваючы няшчас-
ным: хворых нішчыць загадваюць, падумаць толькі!

– І ад таго гразіцца сталі мне начальнікі.  
У цюрму нават абяцаў адзін шалапут, з сельсавета… 
– Захарыха ўздыхнула: – Цяжко, ой цяжко! Хоць  
у пельку… – Яна кінула вокам на Хадоську, дзелавіта 
запыталася: – Прынесла чаго?

Хадоська, задуменная, расчуленая, не зразумела:
– Што?
– Ну, етае, кеб заплаціць за работу…
– А-а… Прынесла.
Хадоська дастала з-за пазухі насоўку з грашы-

ма, выбрала ўсё да капеечкі, аддала. Зняла світу, 
скінула скарб свой – каптанчык вышываны: скажа 
матцы, што згубіўся. Захарыха, якая хацела была 
лічыць грошы, ухапіла каптанчык, нецярпліва 
пакруціла ў руках, агледзела. Каптанчык, відаць, 
прыйшоўся даспадобы – дзіва, каб такі каптанчык 
не спадабаўся! Захарыха нават надзела яго, але тут 
жа схамянулася, зняла, згарнула.

Палічыўшы грошы, знахарка глянула на Ха-
доську.

– Ето – усё?
– Усё… – прашаптала Хадоська. Багата ж як ёй 

трэба! Яшчэ, чаго добрага, і не захоча рабіць!
– Мало етаго…
Хадоська маўчала. От, канечне ж, не захоча. 

Верне грошы, скажа: ідзі як прыйшла! Але ж дзе ёй, 
Хадосьцы, узяць тых грошай яшчэ!

– Няма болей!..
– Ну, няхай ужэ… – прамовіла мякчэй Захары-

ха. – Адно – што шкода мне цябе… Добрая я…
Яна схавала грошы кудысьці пад паху, паклала 

каптанчык у скрыню, якую тут жа замкнула на за-
мочак, падалася к печцы. Упраўляючыся пры печ-
цы, загадала Хадосьцы разуцца, дала рваныя сухія 
анучы, прынесла карэц гарачай вады з чабаровай 
заваркай. Хадоська пераабулася, напілася. Пачула, 
як па целе пайшла лагодная, млосная цеплыня.

– Угрэлася? – заўважыла Захарыха. – А ты 
распраніся. Скінь світу… Няма чаго…

Хадоська зноў зняла світу. Цяпер ужо сядзела, 
як дома, у шэрай зрэбнай кофце, сіняй спадніцы, 
на якой фарба ляжала плямамі. Сядзела, сачыла за 
знахаркай, якая поркалася каля печы, і чула, што 
ўжо амаль не баіцца яе. Ныла толькі тужліва ў груд-
зях трывога перад адным, нязнаным ніколі, але ня-
добрым, страшным, што было цяпер так блізка.

Вярнуўшыся ад печы, Захарыха глянула зноў 
так строга, што Хадосьцы стала боязна.

– Пакляніся – кеб ні слова пра ўсё! Ніколі, 
нікому!

Хадоська хуценька, спяшаючыся, сказала:
– Ніколі, нікому ні слова! Як перад Богам! – Яна 

перахрысцілася.
– Як скажаш – дабра не чакай! – пагразілася За-

харыха.
Хадоська так зірнула ў адказ, што было відаць: 

хай рэжуць, хай паляць – не дазнаюцца нічога! Тады 

Захарыха загадала:
– Лажыся!
Хадоська не варухнулася, як бы не чула. Зна-

харка хацела пакласці яе сама. Але як толькі крану-
ла рукой, Хадоська дзіка адкаснулася:

– Не!
– Дурная, чаго ты?!.
Хадоська прамаўчала. Сорам, страх, агіда, ро-

спач – усё было на яе твары разам. Ён гарэў агнём…
– Як бы – што якое!.. Як бы – адна такая!.. Було 

тут, перабуло такіх…
Вочы Хадоські таксама гарэлі, дзікія, поўныя 

адчаю. Не верылася нічаму…
– Дзело – простае, дзявочае… Няма чаго тут!..
Захарыха пайшла да палічкі, вярнулася са 

шклянкай нейкага настою.
– На от – выпі… Супакойся…
Хадоська паслухмяна ўзяла. Зубы яе дробна, 

трывожна калаціліся аб край шклянкі…
3

Усё аказалася такім страшным, такім балю-
чым, што дзіва, як выцерпела. Балела, як ніколі, 
нішто. Але горш за ўсё – было страшэнна брыд-
ка, агідна, сорамна. Так агідна, сорамна, што, калі 
скончылася, не магла вачэй падняць на Захарыху, – 
хацела хутчэй выбегчы адсюль абы-куды. Толькі б 
не бачыць, не чуць яе побач! А Захарыха гаварыла, 
супакойваючы:

– От і ўсё. Лічы ўжэ – нічога і няма… Як і не 
було… Кроў шчэ будзе ісці, але ты не думай нічога… 
Так і трэба… А так, лічы, усё ўжэ… Нічога няма…

Яна сама правяла Хадоську за лес. Хадоська 
ішла, стомленая без меры, дзіўна аслабелая, чуючы 
ў сабе нязнаную, страшную спусцеласць, з тупым 
здзіўленнем думала, што вакол – яшчэ той жа самы 
вечар, які пачынаўся, калі яна прабіралася сюды! 
Той жа вечар – толькі сцямнела так, што дрэваў 
не разабраць. Так мала мінула часу, а колькі пера-
думана, перажыта. Як усё, здаецца, перамянілася. 
Яна ўжо нібы не яна, нібы зусім другая. Зусім 
перамянілася. Зусім нібы незнаёмая… А вечар – 
яшчэ той самы, толькі што пацямнела. Тады толькі 
пачынала цямнець, а цяпер – змрок, дрэвы здаюцца 
плямаю, сцежка – плямаю, святлейшай трохі. Неба 
ледзь шарэе. Усё так хутка абышлося, а здаецца – 
няхутка. Многа, здаецца, часу прайшло… І так важ-
ка на душы. Так пуста і брыдка… Нядобра – перад 
Богам… Ён зжаліцца. Даруе. Даруй, Божачка! Ты 
ўсё знаеш… Даруй…

– Дак кроў будзе шчэ… Ты не бойся, калі што 
якое… А так – як і не було… – Захарыха напомніла 
з пагрозай: – Дак – кеб нікому ні слова!

Хадоська пачула палёгку, калі знахарка прапа-
ла ў змроку. Цяпер Хадосьцы хацелася быць адной, 
ні з кім не сустракацца, ні з кім не бачыцца. Адной 
з тым нядобрым, брыдкім, што гняло, прымушала 
стараніцца ўсіх. К цётцы яна не пайшла. Абышла 
полем і сяло, каб ненарокам не сустрэцца з кім-
небудзь са сваякоў, абмінула, як і ўдзень, Алешнікі. 
На балоце абхапіла яе грознай цемрай. Хадось-
ка падалася крадком, пільна прыслухоўваючыся. 
Падступіў, сціснуў грудзі страх: «Божа, не карай 
мяне! Даруй, Божачко!..»
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Абышлося. Прабілася цераз грэблю ціха. 
Бог пашкадаваў. Але як толькі зажаўцелі рэдкія 
агеньчыкі з сяла, нядобрае, брыдкае ажыло зноў. 
Каля чорных хат стала зусім – нібы не сваё сяло, чу-
жое. Ісці наважылася не скора, падалася, тулячыся 
да платоў, баючыся сустрэцца.

Ніхто не спаткаўся. Дома таксама спалі. Маці 
прачнулася, прамармытала праз сон, што вячэра 
ў печы, Хадоська сказала – есці не хочацца. І хата 
свая здалася не такой, як раней. Усё іншае. Хадось-
ка хутчэй раздзелася, легла, накрылася з галавою 
посцілкай. Нічога не чуць, нічога не думаць! За-
снуць адразу, прачнуцца, забыўшыся пра ўсё. Але 
не спалася, усё, што бачыла, наплывала і наплывала 
ў памяць. Было чагосьці вельмі шкода, і было горка, 
і хацелася страшэнна плакаць. І яна плакала, душа-
чыся слязьмі, баючыся, каб хто-небудзь не пачуў. 
Са слязьмі і заснула.

Абудзіў яе трэск агню ў печы, рып дзвярэй. 
Маці гатавала сняданне. Бацька скінуў абярэмак 
дроў. Хадоська хацела, як заўсёды, ускочыць, адзец-
ца, але як толькі варухнулася, пачула – унізе жывата 
апякло, як агнём. Сарочка была мокрая, яна паднес-
ла руку к вачам: кроў!

«Нічога… – супакоіла сябе Хадоська. – Захары-
ха казала, што кроў будзе. Кеб не пужалася… Так, 
мабуць, трэба…» Яна больш занепакоілася аб тым, 
каб маці і бацька не ўбачылі, не сталі дазнавацца.

Увесь дзень Хадоська хадзіла, завіхалася, 
як магла, старалася адагнаць, заглушыць сорам  
і прыкрасць, што ніяк не хацелі ні адступацца, ні 
ціхнуць. Не магла глядзець у вочы бацькам – здава-
лася, вось-вось даведаюцца пра яе ганьбу. Ёй было 
так нядобра! І калі б толькі адна тая пакута, што на 
душы! Боль у жываце часта рэзаў так, што губы ку-
сала, каб не застагнаць.

Яна са страхам заўважала, што ўсё больш сла-
бее, ногі самі падгінаюцца. Толькі б не ўпасці, да-
трываць бы да вечара! Абнадзейвала, суцяшала 
сябе: «Нічога, нічога… Пройдзе…»

Пад вечар маці паслала яе ў склеп прынесці 
бульбы. Ледзь Хадоська ўзняла каробку з бульбай, 
як пранізаў такі востры і моцны боль, што аж заця-
ло дыханне. Адразу ж няспынна пайшла, палілася 
кроў…

Яе ахапіў жах. Ад жаху яна не помніла, як вы-
бралася ўгару. Калі выйшла з прыгрэбніка, галава 
закружылася так, што яна ледзь не ўпала. Усё ж 
неяк дацягнулася да ганка і тут без сілы аб'ехала на 
ступенькі. «Людзі пабачаць…» – падумала з трыво-
гай. Але ўстаць адразу ўжо не хапіла сілы.

Яна наўколенцах дабралася да парога, чапляю-
чыся пальцамі за дрэва, паднялася, увайшла ў сен-
цы, адчыніла дзверы ў хату. Маці, як толькі ўбачыла 
збялелы твар яе, жахнулася:

– Дочачко! Што з табою?!.
Хадоська важка дапала да ложка, павалілася. 

Маці спалохана залямантавала:
– Ой, горачко ж ты маё!.. Што ж ето?!. З'ела што 

паганае, ці што?!. Горачко ж, гора!..
Хадоська маўчала. Яна чула, як кружыцца га-

лава, дзіўна пустая, вялікая, як нейкія хвалі гай-

даюць туды-сюды. Было чамусьці вельмі холад-
на нагам, плячам, спіне, усяму целу, яна стала ўся 
дробна, нястрымна дрыжаць. Маці накрыла яе спа-
чатку коўдрай, потым світай, а холад гэты ўсё не 
адыходзіў, дрыжыкі не ўціхалі. Калі прыехаў з лесу, 
увайшоў у хату бацька, яна ўбачыла яго як бы праз 
ваду і пачула як бы праз ваду: «Табе мо што трэ-
ба?..» Яна адно моўчкі павяла галавой.

А кроў ішла і ішла, і здавалася, не сунімецца 
ўжо ніколі. І здавалася, што з крывёй ідзе з яе і цяп-
ло, і жыццё. Заплюшчыўшы павекі, на якія падала 
з камінка чырвонае святло, яна скрозь дрымоту 
падумала раптам: «От і канец мой падыходзіць… 
Смерць мая…» Падумала – і не адчула ні страху, ні 
жалю, усё было абыякавым, пустым.

Толькі адно дайшло, узварушыла: даючы ней-
кага зелля, маці сказала, што, можа б, Захарыху-
знахарку пазваць. Хадоська як бы ажыла, падняла 
галаву, ціха, але рашуча прамовіла:

– Не!
Усю доўгую ноч маці не адыходзіла ад яе, укры-

вала, уздыхала, шаптала малітвы, давала піць зелле. 
Хадоська то драмала, то абуджалася, то ляжала так, 
што сон і ява спляталіся, трацілі межы.

«Памру. Ну, і няхай памру…» – думала яна, вяр-
таючыся да явы.

Пад раніцу бацька запрог каня, паехаў па до-
ктара ў Загалле. Яны прыехалі, калі ў вокнах было 
ўжо бела – мітусіліся першыя, дачасныя сняжынкі. 
Доктар, распрануўшыся, пагрэўшы каля печы рукі, 
выгнаў усіх з хаты. Калі ён падступіўся, Хадоська 
спачатку запрацівілася, але варушыцца, гаварыць 
было так цяжка. І не было ўжо ахвоты. Было ўсё 
абыякава.

– У Юравічы! У бальніцу – зараз жа! – сказаў 
доктар, пазваўшы бацьку з сянец…

Калі заплаканы Ігнат, Хадосьчын бацька, вёз 
дачку цераз грэблю, яму спаткаўся Чарнушка, які 
ехаў з Глінішчаў ад Годлі. Чарнушка, задаволены 
тым, што клопат з кофтай збыты, і збыты ўдала, ах-
вотна спыніў каня.

– Куды ето, Ігнат?
– Дачка… – Ігнатавы губы горка таргануліся. – 

П-памірае!..
Ганна саскочыла з калёс, спалохана падбегла да 

Хадоські. Яе ўразіла: Хадоська ляжала, нібы ў дама-
віне. Незнаёма схуднелая, без крывінкі, як нежывая.

– Хадосечко!.. Што з табой?!
Хадоська зірнула на яе як бы здалёк. Яна быц-

цам не адразу пазнала, але калі пазнала, ажыла, 
павекі варухнуліся трывожна, непрыхільна. Адразу 
ж непрыязна заплюшчыліся.

«Глядзець не хоча!..» – сумелася Ганна.
Хадосьчын бацька правёў рукавом па твары, 

тузануў каня.

1962 г. Мележ Iван. Збор твораў у 6 тамах.  
Т. 5. Людзi на балоце. 

Мiнск: Беларусь, 1971. 440 с.  
Падрыхтавала Н.М. Сілівончык
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Рис. 8. Контактный аллергический 
пеленочный дерматит
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Рис. 10. Потница Рис. 11. Себорейный дерматит 
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