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 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ.РЕКЛАМА. 
Имеются противопоказания. Беременным и кормящим женщинам 
принимать по рекомендации и под наблюдением врача.
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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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3Передовая статья

Республика Беларусь – одна из немногих стран 
на постсоветском пространстве, где перепись на-
селения проводится регулярно и в сроки, соответ-
ствующие международным рекомендациям. Со-
гласно данным рекомендациям перепись должна 
проводиться раз в 10 лет и желательно в годы, окан-
чивающиеся на цифры 9, 0 или 1, чтобы получить 
сопоставимую демографическую информацию  
в установленной последовательности. На террито-
рии нашей страны переписи подобным порядком 
проводятся с 1979 года, когда республика входила 
в состав СССР. Последняя перепись населения Со-
ветского Союза проводилась в 1989 году. После это-
го большинство бывших союзных республик отка-
зались от регулярного проведения переписей. Так, 
в Российской Федерации перепись проводилась  
в 2002 и 2010 годах (планируемая на 2020 год пере-
пись перенесена из-за пандемии, обусловленной 
COVID-19), в Украине – в 2001 году, Литве – в 2001  
и 2011 годах, Латвии – в 2000 году, Эстонии – в 2000  
и 2010–2011 годах. В Узбекистане перепись населе-
ния после 1989 года не проводилась (запланирова-
на на 2022 год) [1].

Данные, полученные в Республике Беларусь  
в результате переписи населения 1999, 2009 и 2019 
годов, представляют собой уникальный пласт ин-
формации, востребованной в том числе и здраво-
охранением. Востребованность объясняется не-
сколькими причинами.

Данные о численности и структуре населения 
необходимы для реализации принципа доступно-
сти медицинской помощи, закрепленного норма-
тивными правовыми актами Республики Беларусь. 

В перечне основных принципов государствен-
ной политики Республики Беларусь в области здра-
воохранения, изложенных в Законе Республики 
Беларусь «О здравоохранении», доступность обо-
значена как один из приоритетных принципов [2, 
статья 3]. Одним из основных механизмов обеспе-
чения права граждан на доступное медицинское 
обслуживание является предоставление «бесплат-

 
РОЛЬ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2019 ГОДА

М.В. Щавелева1, Т.Н. Глинская2, Д.М. Ниткин1

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии, Минск

ной медицинской помощи на основании государ-
ственных минимальных социальных стандартов  
в области здравоохранения в государственных уч-
реждениях здравоохранения» [2, статья 4]. Система 
государственных минимальных социальных стан-
дартов (ГМСС) введена в нашей стране в 1998 году. 
Согласно Закону Республики «О государствен-
ных минимальных социальных стандартах» [3]  
«ГМСС – минимальный уровень государственных 
гарантий социальной защиты, обеспечивающий 
удовлетворение основных потребностей человека, 
выражаемый в нормах и нормативах предостав-
ления денежных выплат, бесплатных и общедо-
ступных социальных услуг, социальных пособий  
и выплат». Практическая реализация функциони-
рования системы ГМСС обеспечена рядом поста-
новлений Совета Министров Республики Беларусь, 
в частности постановлением от 30.05.2003 № 724  
«О мерах по внедрению системы государственных 
социальных стандартов по обслуживанию населе-
ния республики» [4]. ГМСС в области здравоохра-
нения выглядят следующим образом. 

Норматив «бюджетной обеспеченности рас-
ходов на здравоохранение на одного жителя  
в среднем по республике; среднереспубликан-
ских областей и г. Минска; по каждой области 
и г. Минску» [4]. Этот норматив (без расходов на 
капитальное строительство) является минималь-
ным и отражает размер бюджетных средств в рас-
чете на одного жителя, направляемых для компен-
сации затрат организаций здравоохранения на 
предоставление бесплатной медицинской помощи, 
устанавливаемых законом Республики Беларусь  
о бюджете Республики Беларусь на очередной фи-
нансовый год.

Норматив обеспеченности врачами общей 
практики, участковыми врачами (терапевтами  
и педиатрами суммарно) – 1 врач на 1,3 тыс. жите-
лей, в том числе:

• участковыми врачами-терапевтами – 1 врач 
на 1,7 тыс. взрослого населения;

В октябре 2019 года в Республике Беларусь проведена очередная перепись населения – третья с момента приобрете-
ния нашей страной суверенитета. Две предыдущие прошли в 1999 (февраль) и 2009 (октябрь) годах. Результаты переписи 
востребованы во всех отраслях экономики, поскольку позволяют внести соответствующие коррективы в планы развития  
и программы деятельности на основе уточненных сведений о численности и структуре населения в сочетании с целым рядом 
дополнительных характеристик. Для системы здравоохранения, в частности, данные о численности населения выполняют 
«бюджетообразующую» функцию.

Ключевые слова: Республика Беларусь, перепись населения, численность и структура населения.
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• участковыми врачами-педиатрами – 1 врач на 
0,8 тыс. детского населения;

• врачами общей практики – 1 врач на 1,3 тыс. 
взрослого и детского населения и 1 врач на 1,5 тыс. 
взрослого населения.

Норматив обеспеченности койками: 9 коек на 
1 тыс. жителей (без учета больниц сестринского ухо-
да), в том числе г. Минск – 8 коек на 1 тыс. жителей.

Норматив обеспеченности аптеками: для ре-
гионов – 1 аптека на 8 тыс. жителей; в том числе  
г. Минск – 1 аптека на 11,5 тыс. жителей.

Норматив обеспеченности бригадами ско-
рой медицинской помощи (СМП): для областей –  
2 бригады СМП в районах с населением до 15 тыс. 
жителей; 3 бригады СМП в районах с населением 
от 15 до 35 тыс. жителей; в районах с населением 
свыше 35 тыс. жителей – 3 бригады СМП на 35 
тыс. жителей и дополнительно 1 бригада СМП на 
каждые 12 тыс. жителей сверх 35 тыс. жителей; для  
г. Минска – 1 бригада СМП на 12 тыс. жителей;

Норматив обеспеченности специальными ав-
томобилями: для амбулаторий, больниц сестрин-
ского ухода – 1 специальный автомобиль «медицин-
ская помощь»; для участковых больниц с коечным 
фондом 20 коек и менее – 1 специальный автомо-
биль «медицинская помощь»; более 20 коек – 2 спе-
циальных автомобиля «медицинская помощь» [4].

Таким образом, большинство ГМСС увязаны 
с численностью населения, часть – со структурой 
населения (взрослое – детское): при уменьшении 
численности населения на территории снижается 
число врачей первичного звена, бригад скорой ме-
дицинской поморщи, коек. При увеличении зареги-
стрированной численности населения будет разви-
ваться абсолютно противоположная ситуация. 

Кроме того, данные о численности населе-
ния, его половой и возрастной структуре, наряду 
с данными о заболеваемости, нужны для обеспе-
чения основных потребностей населения в разви-
тии медицинской помощи по направлениям. Если 
в структуре населения преобладают люди пожи-
лого возраста, особое внимание следует уделить 
функционированию коек для лечения пациентов 
с хроническими неинфекционными заболевания-
ми, развитию медико-социальной и паллиативной 
медицинской помощи и т. д. При преобладании мо-
лодого населения внимание уделяется койкам аку-
шерско-гинекологического, педиатрического и то- 
му подобного профиля.

Численность населения на момент начала 
переписи (счет населения в 2019 году проводился 
на дату 4 октября; время счета – 00:00) составила  
9 413 446 человек (переписи 2009 года– 9 503 807; 
1999 года – 10 045 237). Динамика численности на-
селения Республики Беларусь и регионов представ-
лена в табл. 1 [1, 5].

В течение 1999–2019 годов численность насе-
ления нашей страны уменьшилась на 631 791 че- 
ловек, или на 6,29 % по отношению к численно-
сти населения, зарегистрированной при переписи  
1999 года. Наиболее ярко негативные демографиче-

ские процессы (убыль населения) выражены в пе-
риод 1999–2009 годов. 

В 2009 году во всех регионах за исключением 
г. Минска численность населения сократилась (ми-
нимальные потери к уровню 1999 года регистри-
ровались в Брестской области – 83,9 тыс. человек  
(на 5,7 %), максимальные – в Витебской – 146,3 тыс. 
человек (на 10,6 %)). 

В 2019 году убыль населения по отношению  
к уровню 1999 года сохранялась во всех областях  
(г. Минск – исключение): наибольшие потери по-
терпели популяции Витебской (численность умень-
шилась на 241,4 тыс. человек, или 17,5 %), Моги-
левской (на 188,7 тыс. человек, или 15,6 %) и Грод-
ненской области (на 158,3 тыс. человек, или 13,4%). 
Минимальное снижение численности жителей от-
мечено в Минской области (87,3 тыс. человек или 
5,6 %), замедление убыли населения в регионе про-
изошло за счет определенного прироста населения 
в последние годы, что, по нашему мнению, обуслов-
лено интенсивным развитием Минского района.  
В Гомельской и Брестской областях снижение чис-
ленности населения за 20 лет произошло соответ-
ственно на 10,1 и 6,3 %.

В г. Минске численность населения постоянно 
увеличивалась – темп прироста к уровню 1999 года 
составил +20,1 %. На данный момент в столице про-
живает каждый пятый житель республики (21,44 % 
населения, или 2 018,2 тыс. человек). 

Следует отметить, что в 2019 году самая ма-
ленькая численность населения зарегистрирована  
в Могилевской области (1 024,7 тыс. чел.), далее сле-
дует Гродненская область (где проживает на 2065 
человек больше) и Витебская область (чуть более 
1 135,7 тыс. человек). По результатам двух преды-
дущих переписей наименьшая численность населе-
ния регистрировалась в Гродненской области.

Весьма важным для планирования объемов  
и порядка оказания медицинской помощи являет-
ся анализ численности населения с учетом фактора 
расселения: городское – сельское. По данным пере-
писи 2019 года, большая часть населения респу-
блики (77,5 %) проживает в городской местности;  
22,5 % – в сельской [1]. При этом в Минской области 
доля сельских жителей составляет 44,9 %. Областью 
с самым малым удельным весом сельских жителей 
(20,7 %) является Могилевская. Обращает на себя 
внимание тот факт, что три из пяти районов Респу-
блики Беларусь с самой маленькой численностью 
населения (менее 11 000 человек) расположены 
именно в Могилевской области: Краснопольский, 
Дрибинский, Хотимский. Еще два района – Россон-
ский и Наровлянский – находятся соответственно  
в Витебской и Гомельской областях. При негатив-
ных тенденциях естественного движения населе-
ния и миграционных процессов прогнозируется 
дальнейшее снижение численности населения дан-
ных административных единиц [1].

Малочисленные районы нуждаются в допол-
нительных мерах по оптимизации организации 
оказания медицинской помощи населению в целях 
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безусловного сохранения ее доступности и высоко-
го качества. 

Перепись установила, что в Республике Бела-
русь проживает 4 351 473 мужчины и 5 061 973 жен-
щины, что составляет соответственно 46,2 и 53,8 % 
в структуре населения. В республике на 1000 муж-
чин приходится 1163,3 женщины. Больше всего по-
ловая диспропорция выражена в г. Минске – 1186 
женщин на 1000 мужчин, Витебской (1179,7/1000) и 

Гомельской (1165,7/1000) областях. В Минской об-
ласти данная диспропорция выражена в наимень-
шей степени – 1138,9 женщин на 1000 мужчин [1, 5].

По данным А. Злотникова [1, 6], динамика ген-
дерного соотношения по результатам послевоен-
ных переписей на территории нашей страны вы-
глядит следующим образом (табл. 2).

Ярко выраженная гендерная диспропорция 
1959 года объясняется последствиями Великой От-

Таблица 1

Численность населения Республики Беларусь по областям и г. Минску  
(человек по данным переписи 1999, 2009 и 2019 годов)

Регион Численность населения  
по переписи 1999 года

Численность населения  
по переписи 2009 года

Численность населения  
по переписи 2019 года

Республика Беларусь 10 045 237 9 503 807 9 413 446

Брестская область 1 485 095 1 401 177 1 348 115

Витебская область 1 377 161 1 230 821 1 135 731

Гомельская область 1 545 083 1 440 718 1 388 512

Гродненская область 1 185 178 1 072 381 1 026 816

г. Минск 1 680 567 1 836 808 2 018 281

Минская область 1 558 632 1 422 528 1 471 240

Могилевская область 1 213 521 1 099 374 1 024 751

Таблица 2

Динамика гендерного соотношения населения, проживающего на территории Республики Беларусь,  
по результатам переписей населения 1959–2019 годов (%)

Состав по полу 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2019

Доля мужчин 44,5 45,9 46,4 46,8 47,0 46,6 46,2

Доля женщин 55,5 54,1 53,6 53,2 53,0 53,4 53,8

Таблица 3

Средний возраст населения (количество лет) Республики Беларусь в зависимости от пола  
и региона проживания (по данным переписи населения 2019 года)

Регион
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Мужчины 38,0 37,8 39,6 37,8 38,3 36,7 38,1 38,6

Женщины 43,1 42,8 45,0 42,9 43,7 41,5 43,3 43,5

Оба пола – все население 40,7 40,4 42,5 40,6 41,2 39,3 40,9 41,3

Городское население 39,6 38,8 41,4 39,6 39 39,3 39,3 40,1

Сельское население 44,6 44,3 46,4 43,8 47,8 – 42,7 45,7
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ечественной войны. Ее преодоление продолжалось 
до 1999 года. В последующем этот процесс был при-
остановлен, в том числе из-за «сверхсмертности» 
мужчин трудоспособного возраста [7] и их актив-
ного участия в трудовой миграции.

Национальным статистическим комитетом Ре-
спублики Беларусь приведены данные о среднем 
возрасте населения, проживающем в республике 
на момент переписи 2019 года [8] (табл. 3).

Средний возраст населения нашей страны по-
стоянно увеличивается и в настоящее время со-
ставляет 40,7 года (перепись 1999 года – 37,1 года; 
2009 года – 39,5 года [8]). Женщины Республики Бе-
ларусь в среднем на 5,1 года старше мужчин. 

Самое «старое» население проживает в Витеб-
ской области (42,5 года), регионе, где зарегистри-
рована наиболее высокая убыль населения. За ней 
следуют Могилевская (41,3) и Гродненская (41,2) 
области. 

Самое «молодое» население проживает в г. Мин-
ске (39,3) и Минской области (40,9). Самые «моло-
дые» горожане – жители Гродненской области, при 
этом самые «старые» сельские жители проживают  
в этом же регионе (табл. 3). 

Возрастная структура населения Республики 
Беларусь представлена на рисунке. 

В общей структуре населения на долю лиц 
трудоспособного возраста приходится 57,6 % (для 
сравнения в 2009 и 1999 годах их доля составля-
ла 61,6 и 57,3 % соответственно). Доля лиц млад-
ше трудоспособного возраста составляет только 
17,9 % (2009 – 15,9 %; 1999 – 21,2 %). На долю лиц 
старше трудоспособного возраста пришлось 24,5 % 
(2009 – 22,5 %; 1999 – 21,5 %). На протяжении ана-
лизируемого периода (1999–2019) прослеживается 
увеличение удельного веса лиц старше трудоспо-

собного возраста. При исчислении пенсионного 
возраста в «старых пределах» – 55 для женщин и 60 
для мужчин – данная доля была бы более весомой. 
Противоположная ситуация наблюдается с лицами 
младше трудоспособного возраста: их удельный 
вес уменьшается по сравнению с 1999 годом, хотя 
процесс этот идет с определенными колебаниями. 
Наиболее критичный показатель зарегистрирован 
в 2009 году (15,9 %). В дальнейшем наблюдалось 
увеличение абсолютной численности лиц в возрас-
те моложе трудоспособного, в том числе за счет мер 
на государственном уровне, направленных на сти-
мулирование рождаемости. 

К сожалению, негативные изменения в струк-
туре населения нашей страны сохранятся и в буду-
щем. Это касается увеличения доли лиц в возрас-
те старше трудоспособного и снижения удельного 
веса других возрастных групп.

Таким образом, сведения, получаемые во время 
переписи населения, актуальны для любой отрасли 
экономики; востребованы эти сведения и в здра-
воохранении, поскольку играют «бюджетообразу-
ющую» роль. Численность населения Республики 
Беларусь на момент начала переписи (04.10.2019) 
составила 9 413 446 человек; убыль населения по 
сравнению с 1999 годом – 631 791 человек, или на 
6,29 % по отношению к численности населения, за-
регистрированной при переписи 1999 года. 

В ходе переписи 2019 года зафиксированы: со-
храняющееся преобладание в половой структуре 
населения женщин (53,8 %); значительное преоб-
ладание доли городских жителей (77,5 %); увели-
чение среднего возраста населения республики  
(40,7 года), а также негативная динамика соотно-
шения трудоспособного/нетрудоспособного насе-
ления.

Рисунок. Возрастная структура населения  
Республики Беларусь на 04.10.2020 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ 
ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ COVID-19  

Н.Н. Протько, И.В. Патеюк  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Описаны особенности психического здоровья людей в ситуации пандемии COVID-19: основные психотравмирующие 
факторы пандемии, типы психологических реакций на ситуацию, спектр психических расстройств. Приведены рекоменда-
ции по охране психического здоровья для разных групп населения в условиях пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: психические расстройства, пандемия, COVID-19.

Наши надежды на то, что ситуация с корона-
вирусом завершится, к сожалению, не оправдались. 
Подъем заболеваемости, который происходит в на-
стоящее время в нашей стране и во многих странах 
мира, свидетельствует о том, что проблема про-
должает быть актуальной. В ближайшее, а может  
и в отдаленное время нам придется жить и работать 
в ситуации продолжающейся эпидемии COVID-19.

Безусловно, это привносит дополнительные 
трудности в работу врача общей практики (ВОП). 
С одной стороны, трудности связаны с возраста-
нием потока пациентов, недостаточным опытом  
и знаниями в лечении новой патологии, реоргани-
зацией работы в условиях сложной эпидситуации, 
соблюдением мер личной безопасности и т. д., с дру-
гой – ВОП попадает в ситуацию, когда оказывается 
первым, а чаще всего и единственным доктором, 
который сталкивается с психическими реакциями 
пациентов на ситуацию эпидемии и должен давать 
им советы по охране психического здоровья в ус-
ловиях эпидемии COVID-19. Поэтому врачу необ-
ходимо обладать знаниями в отношении того, что 
можно посоветовать пациентам для стабилизации 
своего психического состояния и профилактики 
развития психических расстройств в сложной си-
туации с COVID-19.

Трудно найти человека, который бы остался 
безучастным к развернувшейся пандемии корона-
вируса. Данная ситуация связана с целым рядом 
психотравмирующих факторов, которые оказыва-
ют сильное негативное воздействие на психику че-
ловека.  

Основные психотравмирующие факторы, 
связанные с пандемией СOVID-19:

• реальная угроза здоровью и жизни человека, 
его родных и близких; 

• непредсказуемость и неконтролируемость 
ситуации – когда нет возможности адекватно оце-
нивать, прогнозировать и контролировать проис-
ходящие события; 

• ограничение социальной активности или вы-
нужденная социальная изоляция;

• массированное влияние негативной инфор-
мации;

• недостаточный опыт поведения в подобных 
обстоятельствах.

Восприятие ситуации с коронавирусом может 
значительно обостряться, если человек одинок, об-
ладает повышенной личностной тревожностью, 
имеет хронические соматические или психические 
расстройства, относится к группе риска по ослож-
ненному течению коронавируса. 

Типы психологических реакций. Можно вы-
делить несколько типов психологических реакций, 
проявляющихся как в ситуации возможного ин- 
фицирования коронавирусом, так и в ситуации бо-
лезни [7].

• Адекватная (гармоничная) реакция про-
является в кратковременных эпизодах тревоги  
и страха, умеренных по силе, возникающих неча-
сто, не влияющих на текущую жизнедеятельность. 
Нет стойких нарушений настроения, сна, аппетита 
и других психосоматических расстройств. Человек 
полностью осознает происходящее, отдает себе  
отчет о реальных рисках и выполняет все предпи-
санные противоэпидемические меры.  При этом 
ситуация, связанная с коронавирусом, не погло-
щает его жизнь. Остается пространство жизни, 
свободное от проблемы. Это время, которое чело-
век посвящает собственным делам, заботам о себе  
и других, интересам, удовольствиям, общению, 
даже если свою жизнь пришлось скорректировать 
с учетом социальных ограничений или полной 
изоляции. 

• Отрицание ситуации (анозогнозия). В этом 
случае человек не признает факт серьезности эпиде-
мии или уже случившегося заболевания. Короткий 
период отрицания может быть полезен для того, 
чтобы собраться с мыслями и силами для дальней-
ших правильных действий. Но затянувшееся отри-
цание приводит к формированию деструктивного 
поведения, когда человек не соблюдает предписан-
ных противоэпидемических правил, не привержен 
лечению. В одних случаях его поведение носит ха-
рактер избегания с быстрой истощаемостью, в дру-
гих – нарочито демонстративно-пренебрежитель-
ный характер, когда человек делает вещи наперекор 
регламентируемым правилам, демонстрирует бес-
шабашность, бросает вызов. 

Тактика поведения с такими людьми: дать по-
яснения в отношении происходящего, основываясь 
на фактах и авторитетных источниках информа-
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ции. Информацию доносить спокойно, без излиш-
ней драматизации и катастрофичности.

• Драматизация, преувеличение опасности 
ситуации. В данном случае любая информация 
воспринимается как катастрофа. Изоляция, нару-
шение привычного образа жизни, ограничение сво-
боды передвижения драматизируются, что создает 
большие трудности в адаптации к новым условиям 
и провоцирует развитие психологических проблем 
и психических расстройств.

Спектр эмоций при этом разнообразен. Могут 
развиваться тревожные, панические, депрессивные 
реакции. Возникает агрессия, которая провоцирует 
конфликтность и часто сопровождается поиском 
«виновных». «Виновными» оказываются врачи, 
руководители разных уровней, члены семьи, люди, 
которые имеют иную точку зрения на происходя-
щее, и т. д. Тревога может соматизироваться. Нару-
шается сон и аппетит, появляются другие соматиче-
ские симптомы. 

Человек сосредоточен на негативе. Он не ви-
дит положительных моментов в ситуации, таких 
как большая доля лиц с легким и среднетяжелым 
течением заболевания, большая доля выздоровев-
ших пациентов, приобретение опыта в лечении  
и т. п. Более того, человек постоянно погружен в по- 
ток информации, он как будто специально выби-
рает негативный и катастрофичный контекст. Ин-
формация же, носящая взвешенный и стабилизи-
рующий характер, им игнорируется. 

Тактика поведения с такими людьми: 
• обращать внимание на источники информа-

ции со спокойным преподнесением информации; 
• обращать внимание на положительные мо-

менты эпидемии (о выздоровевших пациентах,  
о снятии некоторых карантинных мер в других стра- 
нах и т. д.); 

• ограничить погружение в негативную инфор-
мацию;

• находить альтернативные виды занятий в но-
вых условиях;

• обращать внимание на временность эпиде-
мии и изоляции; 

• заботиться о себе и окружающих; 
• поддерживать в человеке силу духа, стой-

кость, чувства доброты и сострадания.
Пандемия страха. В условиях нынешней 

вспышки коронавируса мы столкнулись с новым  
явлением – пандемией страха. Данная панде-
мия вызвана, бесспорно, собственно пандемией  
COVID-19, однако значительно усилена обстанов-
кой информационной интоксикации, в которой 
оказались люди. Избыточность информации, не-
гативный контекст, неправильная эмоциональная 
подача, искажение фактов определяют сильный 
психотравмирующий эффект, который оказывает 
информация на человека, причем неважно, из ка-
ких источников она исходит – от СМИ или от дру-
гих людей. 

Пандемия страха не имеет пока статистиче-
ского обоснования. Специалисты говорят об этом 

явлении, основываясь на данных наблюдения за 
своими пациентами, окружающими людьми [3, 19]. 
Под этим термином подразумевается повсемест- 
ное распространение среди населения проявле- 
ний тревоги, страха, депрессии как субклиниче-
ских, так и клинически значимых психических рас-
стройств (ПР).

ВОП важно определять, когда психическое со-
стояние пациента перестает укладываться в рамки 
перечисленных выше эмоциональных реакций на 
ситуацию, а становится болезненным, т. е. у паци-
ента развиваются психические расстройства.

ПР и соматические заболевания, в том числе  
инфекционные, находятся в реципроктных отно-
шениях, когда одно утяжеляет другое. 

Психические расстройства оказывают вы-
раженное негативное влияние на состояние здо-
ровья в условиях эпидемии:

• люди с ПР могут быть значительно более 
подвержены эмоциональным откликам на эпиде-
мию COVID-19, проявляющимся в рецидивах уже 
имеющихся ПР или ухудшении состояния, в силу 
высокой чувствительности к стрессу в сравнении  
с общей популяцией [19];

• психические расстройства могут повышать 
риск развития инфекционных заболеваний, в том 
числе пневмонии [17];

• психические расстройства, прежде всего у ста-
ционарных пациентов, могут повышать передачу 
коронавируса [10].

Спектр психических расстройств в услови-
ях пандемии COVID-19. Вопрос о ПР во время 
вспышки коронавируса еще недостаточно изучен. 
Можно предположить, что спектр возникающих 
ПР типичен для ситуации хронического стресса  
с перечисленными выше значимыми психотравми-
рующими факторами. Это могут быть нарушения 
адаптации, тревожные расстройства (прежде все-
го, паническое расстройство и социальные фобии), 
депрессии, соматоформные расстройства (в том 
числе соматизированное, ипохондрическое, сома-
тоформная дисфункция вегетативной нервной си-
стемы), неврастения и др. Могут обостряться уже 
имеющиеся хронические ПР, включая расстройства 
личности у пожилых людей. 

Особое внимание приобретает проблема упо-
требления алкоголя. В условиях пандемии, когда 
значительно повышается уровень стресса и напря-
жения, существенно возрастает употребление ал-
коголя, которое в конечном счете может стать ме-
дицинской проблемой. В сочетании с ПР алкоголь 
может стать фактором суицидального риска.

Китайскими докторами, в том числе работав-
шими в Ухане, описаны особенности ПР у паци-
ентов с коронавирусной пневмонией. Обращается 
особое внимание, что, помимо специфического 
психотропного лечения этих расстройств, особое 
внимание имеет психологическая поддержка паци-
ентов и членов их семей [12, 18].

Проблема ПР при пандемии COVID-19 более 
подробно описана в статье «Психическое здоровье 
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в условиях вспышки COVID-19», опубликованной 
в журнале «Психиатрия, психотерапия, клиниче-
ская психология» (№ 3, 2020) [7].

Факторы суицидального риска в условиях 
пандемии COVID-19. Во время эпидемий значи-
тельно увеличивается суицидальный риск. Суици-
дальное поведение является индикатором психиче-
ского, психологического или социального неблаго-
получия, с которым человек не справляется. В этом 
случае у него могут возникнуть мысли о невозмож-
ности нахождения в ситуации, стремлении во что 
бы то ни стало ее изменить. Суицидальные тенден-
ции проявляются внезапно, они малопродуманны. 

Среди факторов риска в краткосрочной пер-
спективе можно выделить следующие [6, 8]:

• обостряющиеся ПР, прежде всего депрессив-
ного спектра, сопровождающиеся потерей смысла 
жизни, чувством безысходности, беспомощности, 
витальной тоски, страхом мучительной смерти;

• переживание «социального поражения» (по-
теря работы, финансовый кризис и т. д.), сопрово-
ждающиеся драматичным ощущением личност-
ного переформатирования, крахом устоявшихся 
отношений и социальных схем, опасениями обни-
щания и материального ущерба, в сочетании с не-
способностью изменить ситуацию;

• конфликты «близких отношений», значитель-
ное обострение психологических проблем в семьях, 
члены которых вынуждены находиться совмест-
но в длительной изоляции; при этом «социаль- 
ное поражение» усиливается крахом семейных от-
ношений;

• психологические факторы: эмоциональная 
незрелость, склонность к избеганию сложных жиз-
ненных ситуаций, импульсивность, низкая спо-
собность к вытеснению фрустрирующего фактора, 
тревожность и гипертрофированное чувство вины, 
ощущение себя «бременем для окружающих». Эти 
психологические характеристики формируют низ-
кую адаптивность к стрессовым ситуациям, не-
способность терпеть, ригидность установок, не по-
зволяющую видеть варианты выхода из ситуации, 
суженное когнитивное пространство с аутоагрес-
сивными тенденциями;

• мужской пол и возраст после 45 лет.
Забота о психическом здоровье человека в ус-

ловиях пандемии, о психологическом микрокли-
мате в условиях изоляции является важней профи-
лактикой суицидального поведения.

Тактика ВОП по ведению пациентов с пси-
хическими проблемами в условиях пандемии  
COVID-19: 

• рекомендации по охране психического здо- 
ровья (приведены ниже);

• при выявлении ПР легкой степени тяжести – 
назначение психотропных препаратов; 

• при выявлении ПР среднетяжелой степени 
тяжести – назначение психотропных препаратов, 
направление на консультацию к профильным спе-
циалистам (психотерапевты, психиатры) и даль-
нейшее лечение в амбулаторных условиях;

• при выявлении ПР тяжелой степени тяжес- 
ти – госпитализация.

Далее будут приведены рекомендации по охра-
не психического здоровья для разных групп населе-
ния в условиях пандемии COVID-19. 

Рекомендации по стабилизации эмоциональ-
ного состояния в условиях пандемии COVID-19 
[9, 11, 14, 15].

• Выполнять все рекомендации по защите себя 
и других людей дома, на работе, в общественных 
местах.

• Свести к минимуму просмотр, чтение или 
прослушивание новостей о COVID-19, которые вы-
зывают чувство тревоги. Человек, находясь в тре-
вожном состоянии, неосознанно ждет негативную 
информацию [4], поэтому нужно приложить некие 
усилия, чтобы сознательно оградить себя от нее.

• Перестать анализировать информацию, в ко- 
торой вы не являетесь специалистом. Доверить- 
ся данным из надежных источников. Поговорить  
с людьми, которым вы доверяете.

• Проверять обновление данных не чаще 1–2 
раз в день. Полученная информация должна быть 
полезной в плане практических действий по защите 
себя и близких.

• Обращать внимание на позитивные и обнаде-
живающие истории, например о выздоровевших от 
COVID-19, и стараться делиться ими. 

• Сохранять внутреннее и внешнее спокой-
ствие, дистанцироваться от негатива, восприни-
мать некоторые ситуации отстраненно, как бы со 
стороны.

• Не строить пессимистичных прогнозов. 
• Осознавать свои эмоции. Это нормально – 

чувствовать себя грустным, расстроенным, обе-
спокоенным, смущенным, испуганным или злым 
во время кризиса. Можно поплакать, погрустить, 
побыть какое-то время в страхе и тревоге, только 
недолго. Но если вы чувствуете, что беспокойство 
становится чрезмерным, начинает управлять ва-
шей жизнью, появляются соматические симптомы 
(например, нарушается сон), стоит начать предпри-
нимать меры по поддержанию психологического 
благополучия.

• Выявить и ограничить триггеры тревоги, т. е. 
ситуации, которые провоцируют тревогу. Это мо-
жет быть просмотр новостей дольше 30 мин, еже-
часное заглядывание в социальные сети, общение  
с «токсичными» людьми и т. д. 

• Если появляется беспокойство, тревога, страх, 
нужно решить, можно ли что-то предпринять сей-
час по решению пугающей проблемы. Если можно, 
предпринять эти действия и отпустить беспокой-
ство. Если ничего нельзя сделать, беспокойство ли-
шено смысла и его тоже следует отпустить. 

• Отпустить беспокойство позволяет практика 
осознанности. Например, при появлении беспо-
койства необходимо сосредоточиться на движении 
грудной клетки при дыхании или звуках, которые 
вы слышите вокруг, они могут стать полезными 
«якорями», которые держат вас в контакте с настоя-
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щим моментом и позволяют отпустить негативные 
эмоции [1].

• Откладывать свое беспокойство на потом.  
На практике это означает намеренное выделение 
специального времени, когда можно беспокоиться 
(например, 30 мин в конце дня) [1].

• Найти свои способы снятия эмоционального 
напряжения. Это могут быть физические упраж-
нения, дыхательные практики, релаксация, ауто-
тренинг, занятие любимым делом (хобби), водные 
процедуры и т. д. 

• Запомнить, что нельзя сбрасывать свой эмо-
циональный негатив на других людей. Во-первых, 
это может нарушить отношения с окружающи-
ми, увеличить дистанцию с ними, что совершен-
но нежелательно в условиях кризиса и изоляции.  
Во-вторых, за счет эскалации конфликта это мо-
жет повысить внутреннее напряжение и негатив, 
которые человек хотел «разрядить» на других. 
В-третьих, может возникнуть чувство вины, кото-
рое также внесет свой вклад во внутренний дис-
комфорт. В-четвертых, это может негативно отра- 
зиться на здоровье (подъем артериального давле-
ния, например).

• Если не удается справляться со своими эмо-
циями, обратиться за консультацией (возможно, 
телефонной) к специалисту и принимать лекар-
ственные препараты ситуационно или курсом.

• Поддерживать других людей, оказывать воз-
можную посильную помощь. Поддержка других 
людей – это не только проявление милосердия  
и доброты. Забота о других, особенно слабых и бес-
помощных, позволяет переключиться от погруже-
ния в собственные проблемы и страхи, наполняет 
жизнь смыслом, повышает чувство удовлетворе-
ния и тем самым повышает уровень стрессоустой-
чивости самого человека.

• Практика благодарности. В трудные времена 
практика благодарности поможет быть в контак-
те с моментами радости, полноты жизни и удо-
вольствия. Каждый вечер посвятить время раз-
мышлениям о том, за что вы сегодня благодарны. 
Постараться вспомнить что-то конкретное и каж-
дый день замечать новое, например: «Я благодарна  
за то, что в обед было солнечно и я смогла посидеть 
в саду». Можно начать вести дневник благодарно-
сти и собирать заметки в вазу благодарности. Пред-
ложить домашним тоже поучаствовать [1]. 

• Обращаться к религии, психологии, филосо-
фии с целью изменить свое мировоззрение и сми-
ренно, спокойно, философски относиться ко всему 
происходящему. Найти смысл в происходящем, 
примириться с неизбежным и спокойно проходить 
тот путь, который определен. Нахождение смысла  
в ситуации при невозможности ее изменить, зна-
чительно уменьшает психотравмирующий эффект  
от непредсказуемой ситуации. 

• Помнить: экстремальная ситуация – это не 
только ситуация страдания и расстройства, но  
и ситуация стойкости, мужества, просветления  
и роста личности [5].

• Важно занять активную, жизнеутверждаю-
щую позицию, при которой можно полноценно 
жить, работать, в том числе удаленно, заботиться  
о своем здоровье и здоровье окружающих, учиты-
вая реальную угрозу. 

• Стараться концентрироваться на хорошем,  
на приятных впечатлениях и сторонах жизни. 
Юмор – лучшее средство повышения душевного 
иммунитета. 

• В случае инфицирования коронавирусом вос-
принимать это как ситуацию вызова и испытания, 
требующую от человека стойкости и мужества, чет-
ко выполнять указания врачей, работать над собой 
и помогать своему организму справиться с недомо-
ганием [5].

• Придумать себе интересное дело, поездку, по-
купку, которые можно совершить после того, как 
эпидемия закончится.

• Все время помнить, что эпидемия скоро прой-
дет, и жизнь вернется в свое русло.

Рекомендации по охране психического здо-
ровья для находящихся в изоляции в условиях 
пандемии COVID-19 [9, 11, 14, 15 ].

• Поддерживайте здоровый образ жизни, вклю-
чая правильное питание, сон, физические упраж-
нения. Обратите внимание на занятия йогой, ды-
хательные упражнения Ци-гун, оздоровительную 
гимнастику Тайчи, упражнения на релаксацию, ме-
дитацию.

• Составьте распорядок дня и старайтесь его 
придерживаться. Это позволяет «структурировать» 
и заполнить день, вносит определенность, держит  
в тонусе, приносит чувство удовлетворения. 

• Каждый день обязательно включайте в свой 
распорядок занятия, поддерживающие эмоцио-
нальный баланс [1]: 

- которые позволяют чувствовать, что вы чего-
то достигли: уборка дома, украшение интерьера, са-
доводство, рабочие задачи, кулинария, регулярная 
гимнастика и т. д.;

- которые помогают вам чувствовать близость  
и контакт с другими людьми – поддерживайте обще-
ние с членами семьи, друзьями, знакомыми по теле-
фону, через электронную почту, социальные сети;

- которые просто доставляют вам удовольст- 
вие – чтение хорошей книги, просмотр комедии, 
танцы или пение любимых песен, расслабляющая 
ванна или любимая еда. 

• Сократите время на просмотр пугающих те-
левизионных программ, на обсуждение слухов, на 
общение с людьми, которые вас пугают. 

• Узнайте телефоны «горячих линий», бесплат-
ных консультаций.

•  Не злоупотребляйте алкоголем, табаком, нар-
котическими препаратами. 

• Постарайтесь найти новые увлечения, хобби: 
чтение книг, просмотр интересных передач, кур-
сы, которые можно пройти онлайн и бесплатно. 
Вступите в сообщество по интересам: сад и огород, 
ландшафтный дизайн, народная медицина, путеше-
ствия по миру и Беларуси онлайн, рукоделие и т. д.
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• Составьте план действий в случае, если вам 
понадобится помощь, связанная с социальными 
нуждами, физическим или психическим здоровьем: 
на какие симптомы обращать внимание, куда позво-
нить, что с собой взять в случае госпитализации.

Рекомендации по охране психического здо-
ровья для пожилых людей, людей с сопутствую-
щими заболеваниями и их опекунов в условиях 
пандемии COVID-19 [9, 11, 14, 16]. Пожилые люди, 
особенно, находящиеся в изоляции и страдающие 
когнитивным снижением/деменцией, могут стать 
более тревожными, агрессивными, напряженными, 
возбужденными, замкнутыми, чрезмерно подозри-
тельными.

• Поддерживайте с ними постоянный контакт, 
регулярно звоните и посещайте, если возможно. 

• Не раздражайтесь и проявите терпение.
• Оказывайте им эмоциональную поддержку. 

Время от времени напоминайте о простых мерах 
защиты и предосторожности, а также о том, что вы 
всегда рядом. 

• Объясните им понятными словами о том, что 
происходит, и разъясните, как снизить риск зара-
жения. При необходимости повторите эту инфор-
мацию неоднократно, уважительно и терпеливо. 
Полезно предоставлять информацию в письмен-
ном виде или картинках.

• Практикуйте совместное с пожилым челове-
ком выполнение профилактических мероприятий 
(мытье рук, надевание маски и т. д.).

• Предложите пожилому человеку заняться 
дома простыми физическими упражнениями, тан-
цами. Поддержите его в этом. Выводите его на про-
гулку, если возможно.

• Пожилым людям важно соблюдать ритуалы: 
пойти в магазин, в банк, на рынок и т. п. Расскажи-
те, что это временная мера и что тысячи пожилых 
людей уже соблюдают предосторожности ради сво-
его здоровья [2].

• Поощряйте поддерживать режим дня, вклю-
чающий регулярные физические упражнения, 
уборку, повседневную работу по дому, пение, рисо-
вание и другие виды деятельности.

• Разговаривайте на интересные им темы, слу-
шайте их рассказы, снабдите увлекательными кни-
гами и журналами, предложите попробовать что-то 
новое (рукоделие, кулинария, ремесла, садоводство, 
настольные игры и т. д.) и приобретите для этого 
все необходимое. Оформите подписки на интерес-
ные им каналы с фильмами, шоу, сериалами, радио-
передачами [2].

• Убедитесь, что у человека, имеющего сопут-
ствующие заболевания, есть лекарственные препа-
раты как минимум на 2 недели. 

• Решите вопрос со специалистами о необходи-
мости применения психотропных препаратов.

• Предоставьте информацию, как пожилой че-
ловек может получить при необходимости меди-
цинскую помощь, вызвать такси, заказать продук-
ты на дом.

Рекомендации по охране психического здо-
ровья для детей в условиях пандемии COVID-19 
[9, 11, 13]. Дети могут по-разному реагировать на 
трудную/тревожную ситуацию: приставать к лю-
дям, которые о них заботятся; ощущать тревогу, 
гнев или возбуждение; отдаляться; мучиться от 
ночных кошмаров; страдать от ночного недержа-
ния мочи; испытывать частые перемены настрое-
ния и т. д.

• Поощряйте детей разговаривать с вами и про-
являйте понимание при общении с ними. 

• Дети обычно испытывают облегчение, когда 
могут выразить свои чувства в обстановке понима-
ния и поддержки. Помогите детям найти открытые 
способы выражения тревожных чувств, таких как 
гнев, страх и печаль.

• У каждого ребенка есть свой способ выраже-
ния эмоций. Иногда участие в творческой деятель-
ности, такой как игра и рисование, может облег-
чить этот процесс. 

• Старайтесь создать доброжелательную и рас-
пологающую атмосферу для ребенка. Дети осо-
бенно нуждаются в любви взрослых, их внимании  
в трудные времена. 

• Помните, что дети часто реагируют на эмоции 
взрослых, поэтому взрослым необходимо следить 
за своей реакцией в отношении кризиса. Важно, 
чтобы взрослые хорошо справлялись со своими 
эмоциями и оставались спокойными, прислушива-
лись к тому, что заботит ребенка, говорили с деть-
ми ласково и успокаивали их. 

• В простой доступной форме объясните де-
тям, что происходит, как снизить риск заражения.  
На примерах покажите, как себя обезопасить (на-
пример, покажите, как надо мыть руки).

• Чаще обнимайте своих детей и говорите, что 
вы их любите и гордитесь ими. Это позволит детям 
чувствовать себя лучше и безопаснее. 

• Способствуйте тому, чтобы дети находились 
с родителями и членами их семьи при условии со-
хранения их безопасности. 

• Если ребенок все-таки нуждается в изоляции 
от своего родителя, обеспечьте им возможность ре-
гулярного общения (например, по телефону, видео- 
звонкам, мессенджерам), найдите для них слова 
утешения. Поддерживайте в ребенке гордость за 
своего родителя, который сейчас лечит и спасает 
жизни больных.

• Обеспечьте соблюдение мер по защите здо- 
ровья ребенка.

• Поддерживайте привычный ритм жизни или 
помогайте создавать новый уклад в новых условиях 
(учебные занятия, игры и отдых). 

Забота ВОП о психическом здоровье своих па-
циентов в условиях пандемии COVID-19 позволит 
пациентам адаптироваться к непростым условиям 
реальности, активизировать в себе жизнеутверж-
дающие силы, проявить мужество, терпение, со-
браться внутренне и с достоинством пройти этот 
непростой период.
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ: АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ                              
И ОЦЕНКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

И.С. Пукита 
Городской эндокринологический диспансер, Минск

Синдром диабетической стопы – состояние, при котором у пациента с сахарным диабетом на стопах имеются очаг 
инфекционного поражения, язвенный дефект и/или деструкция глубоких тканей и/или костей стоп, обусловленные невро-
логическими нарушениями и/или снижением магистрального кровообращения в артериях нижних конечностей различной 
степени тяжести. В статье рассмотрен порядок практических действий врачей амбулаторного звена по выявлению пораже-
ний ног у пациентов с сахарным диабетом, профилактике и лечению этих осложнений. Лечение диабетической невропа-
тии и профилактика синдрома диабетической стопы включают компенсацию углеводного обмена, комплекс мероприятий  
по профилактике повреждения стоп, медикаментозную и немедикаментозную терапию. В настоящее время единственным 
лекарственным средством с доказанным влиянием на патогенез диабетической невропатии является α-липоевая (тиоктовая) 
кислота (оригинальный препарат Тиоктацид®, Meda Pharmaceuticals Switzerland GmbH).

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, диабетическая невропатия, α-липоевая (тиоктовая) 
кислота, Тиоктацид®.

Согласно Международному консенсусу по диа-
бетической стопе, «осложняющий течение диабета 
синдром диабетической стопы (СДС) – источник 
мучительных страданий для пациента и значитель-
ных расходов для общества» [1]. В силу многообра-
зия поражений нижних конечностей при сахарном 
диабете (СД) смысл понятия «диабетическая сто-
па» зачастую различен и воспринимается врачами 
разных специальностей неоднозначно. СДС как 
самостоятельное осложнение СД впервые выделен  
в докладе исследовательской группы Всемирной 
организации здравоохранения «Сахарный диабет» 
в Женеве в 1987 году [1, 7].

Определение. СДС – состояние, при котором 
у пациента с СД на стопах имеются очаг инфек-
ционного поражения, язвенный дефект и/или де-
струкция глубоких тканей и/или костей стоп, 
обусловленное неврологическими нарушениями  
и/или снижением магистрального кровообращения 
в артериях нижних конечностей различной сте-
пени тяжести. Не лишним будет определить, что 
стопа – анатомическая область, ограниченная ли-
нией голеностопного сустава, ибо очень часто за 
СДС принимаются поражения голеней, связанные 
с варикозной болезнью вен, последствиями ин-
фекционных и кожных заболеваний, трофические 
язвы, образующиеся при отеках ног различного ге-
неза. У СДС две формы: невропатическая (с язвой 
стопы, с диабетической остеоартропатией Шарко – 
ДОАП Шарко) и нейроишемическая (смешанная – 
без признаков критической ишемии, с признаками 
критической ишемии).

Частота возникновения трофических язв 
стоп в различных популяциях составляет от 5,3 до  
10,5 %. Актуальность проблемы заключается в том, 
что заживает только 2/3 из образовавшихся язвен-
ных дефектов, а у 28 % пациентов язвенное пора-
жение может привести к ампутации нижней ко-
нечности на том или ином уровне. Ежегодно более  

1 млн пациентов с СД теряют по крайней мере часть 
ноги в результате осложнений основного заболева-
ния. Исходя из этой статистики можно сказать, что 
каждые 20 с где-то в мире производится ампутация 
нижней конечности из-за СД [1, 7].

Основные документы, регламентирующие 
работу с пациентами с СД в Республике Беларусь: 

• приказ Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь от 20.03.2013 № 348 «Об утверж-
дении некоторых клинических протоколов»; 

• приказ Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь от 07.09.2013 № 764 «Об утверж-
дении некоторых клинических протоколов диагно-
стики и лечения взрослого населения с заболевани-
ями эндокринной системы при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях»; 

• постановление Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 12.08.2016 № 96  
«Об утверждении инструкции о порядке проведе-
ния диспансеризации». 

В регионах республики могут быть приняты 
документы, определяющие работу с пациентами  
с СД, в том числе с СДС в городе или области. Так, 
в Минске Комитетом по здравоохранению Мин-
горисполкома 31.12.2015 утвержден приказ № 828 
«О порядке организации в г. Минске медицинской 
помощи пациентам с диабетическим поражением 
нижних конечностей», в котором четко определены 
алгоритм действий врачей различных специально-
стей по данному вопросу в амбулаторных условиях, 
показания к дополнительным обследованиям и го-
спитализации в отделения стационаров хирургиче-
ского профиля.

В данной статье рассмотрен порядок практиче-
ских действий врачей амбулаторного звена по вы-
явлению поражений ног у пациентов с СД, профи-
лактике и лечению этих осложнений.

Порядок выявления СДС. Согласно действу-
ющим регламентирующим документам, осмотр 
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ног у пациента с СД проводится минимум 2 раза 
в год. Результаты осмотра фиксируются протоко-
лом осмотра стоп, который может быть составлен 
в произвольной форме. Цель такого осмотра – вы-
явление осложнений СД на стопах, СДС и рисков 
его развития, что определяет дальнейшую тактику 
ведения пациента и необходимые в каждом инди-
видуальном случае профилактику, лечение и реа-
билитацию. Пример протокола осмотра стоп пред-
ставлен в приложении. 

Осмотр стоп проводит и фиксирует врач любой 
специальности, наблюдающий пациента с СД, – те-
рапевт, врач общей практики (ВОП), эндокринолог, 
хирург, невролог. Даже самого тщательного опроса 
будет недостаточно для выявления симптомов СДС 
и оценки ситуации, и потому, не теряя времени, 
СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗУТЬ ПАЦИЕНТА  
И ОСМОТРЕТЬ ЕГО НОГИ. На рис. 1–3 представ-
лены фотографии внешних изменений стоп при 
различных формах СДС, на которые следует обра-
тить внимание (выполнены на приеме пациентов 
в хирургическом кабинете отделения «Диабетиче-
ская стопа» Городского эндокринологического дис-
пансера г. Минска).

Шаг первый. Необходимо оценить внешний 
вид ног: температуру и цвет кожи, состояние ног-
тей, деформации, повреждения кожи. Диагноз СДС 
очевиден, когда на стопах имеются трофические 
язвы, длительно незаживающие раны, предполага-
емые признаки острой деструкции костной ткани 
(односторонний отек стопы, необычная деформа-
ция, развившаяся за короткий промежуток времени 
гиперемия, повышение температуры над сегментом 
стопы без признаков инфекции). При выявлении 
СДС необходимо определиться: какое осложнение 
СД преобладает – невропатия (рис. 1–2) или ише-
мия (рис. 3), так как при невропатической форме 
СДС первым и главным принципом лечения будет 
уход за раневым дефектом, а также максимально 
возможная разгрузка стопы (обувь, стельки, им-
мобилизация, коляска), лечение диабетической  
невропатии (ДН), а при наличии значимых призна-
ков ишемии – поиск возможностей ее устранения.  
В протоколе осмотра стоп фиксируются наличие  
и расположение трофической язвы, ее размер и глу- 
бина, срок появления. Пациенты с СДС нуждают-
ся в консультации специалиста – врача кабинета 
«Диабетическая стопа», хирурга, по показаниям 
ангиохирурга и в дообследовании (ультразвуковое 
исследование – УЗИ артерий ног, рентгенография 
стопы, бактериологическое исследование отде-
ляемого раны с определением чувствительности  
к антибиотикам и другие исследования по показа-
ниям в соответствии с действующими норматив-
ными документами).

Шаг второй. Если при сборе анамнеза или 
осмотре стоп выявлены следы «истории» лечения 
стопы – ампутации, рубцы, нетипичные для артро-
зов и переломов деформации – перед нами пациент 
с «очень высоким риском развития СДС». Такие 
пациенты в силу часто развивающихся рециди- 
вов должны быть «на контроле», и у них осмотры 

стоп должны проводиться чаще. Примеры фото 
нижних конечностей после ампутаций представ-
лены на рис. 4.

Шаг третий. Необходимо обратить внимание 
на значимые деформации стоп. Типичная «спа-
стическая», «полая» стопа при диабетической по-
линевропатии, старые переломы, деформации при 
остеоартрите, ревматических заболеваниях суста-
вов, врожденные деформации, изменяющие фор-
му стоп и суставов стоп, являются максимальным 
риском повреждения стоп при различном стечении 
обстоятельств, например при плохо подобранной 
обуви. Наличие деформации также фиксируется 
в протоколе осмотра стоп. Примеры деформаций 
представлены на рис. 5–7.

Шаг четвертый. Выявление нарушений чув-
ствительности. Стандартизированным считается 
проверка чувствительности стоп 10-граммовым 
нейлоновым монофиламентом, нить которого при 
сгибании выдает давление в 10 г на 1 см2 кожи  
(рис. 8–9). Но, к сожалению, данный прибор не за-
регистрирован в Республике Беларусь. На амбула-
торном осмотре достаточно попросить пациента 
закрыть глаза и по очереди легко коснуться его стоп 
скрученным фитилем из ваты или мягкой бумаги  
в нескольких стандартных точках: на 1, 3, 5-м 
пальцах, в области 1, 3, 5-го плюснево-фаланго-
вых суставов, пятки по очереди на обеих ногах.  
При этом врач задает вопрос «Какую ногу я тро-
гаю?». Значимых нарушений чувствительности 
нет, если пациент четко и быстро отвечает на во-
прос. При наличии времени можно проверить 
температурную чувствительность, поочередно 
прикладывая к пальцам, стопам, голеням теплый 
(дерево, картон) или холодный (металл) предмет. 
Если нарушения чувствительности есть – доста-
точно зафиксировать в протоколе осмотра стоп их 
наличие (да/нет).

Шаг пятый. Оценка пульса на артериях 
тыла стоп (рис. 10) и задней лодыжечной артерии 
(рис. 11); параллельно можно оценить температуру 
кожи. Наличие или отсутствие пульса фиксирует-
ся в протоколе осмотра стоп (да/нет). Здесь следует 
отметить, что у 40 % пациентов с компенсирован-
ным кровотоком пульс не определяется руками по 
ряду причин – анатомические особенности, арте-
риосклероз, стеноз одной из артерий голени и т. д.  
В таких случаях необходимо оценить наличие дру-
гих признаков нарушения кровообращения и от-
править пациента на дополнительное обследование.

Подведение итогов. Оценка риска СДС. Ис-
ходя из результатов проведенного осмотра следует 
проанализировать полученные данные и опреде-
лить риск развития СДС. Определение рисков раз-
вития СДС необходимо для выработки тактики ве-
дения пациента и уточнения последующей частоты 
осмотра стоп.

• Если у пациента никогда не было язв, ампу-
таций и остеоартропатии Шарко в анамнезе, и на 
момент осмотра нет значимых деформаций, нару-
шений чувствительности и кровотока, – это НИЗ-
КИЙ РИСК развития СДС.
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Рис. 1. СДС, невропатическая форма с ДОАП Шарко Рис. 2. СДС, невропатическая форма 

Рис. 3. СДС, нейроишемическая форма с некрозом
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Рис. 4. Очень высокий риск СДС: 
а – состояние после ампутации 2-го пальца стопы;  

б – хроническая форма ДОАП Шарко правой стопы, состояние после ампутации 1-го пальца левой стопы; 
в – состояние после ампутации 1, 2 и 3-го пальцев стопы;  
г – состояние после ампутации 4-го и 5-го пальцев стопы

Рис. 5. Спастическая стопа при невропатии

а б

в г
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Рис. 6. Деформации при остеоартрите Рис. 7. Молоткообразная деформация пальцев

Рис. 9. Проверка чувствительности стоп 
с помощью монофиламента

Рис. 11. Оценка пульса на задней лодыжечной артерии 

Рис. 8. Монофиламент

Рис. 10. Оценка пульса на артериях тыла стоп
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ПРОТОКОЛ ОСМОТРА СТОП 

ФИО пациента______________________________________________ 
Дата осмотра ____     ______________20___г. 

1. Оценка жалоб со стороны стоп (баллы: 0 – нет, 1 – есть, 2 – усиливаются
ночью) 
боль 0 1 2; судороги 0 1 2; дизэстезия 0 1 2 Сумма баллов__________ 

2. Кожа и ее придатки: норма/изменения: гиперкератоз, трещины,
изменения цвета кожи, признаки 
онихомикоза________________________________________________ 

3. Язвы стоп: нет/есть, локализация
слева: 1 палец, 2 палец, 3 палец, 4 палец, 5 палец, другой отдел 
стопы______________________________________________________ 
справа: 1 палец, 2 палец, 3 палец, 4 палец, 5 палец, другой отдел 
стопы______________________________________________________ 

4. Деформации стоп: нет/есть, описание___
слева: послеоперационные, Hallux valgus, пальцев, стопы, артропатия Шарко 
___________________________________________________________ 
справа: послеоперационные, Hallux valgus, пальцев, стопы, артропатия 
Шарко _____________________________________________________ 

5. Ампутации: нет/есть, уровень:
слева: пальцы, стопы, голень, бедро 
справа: пальцы, стопы, голень, бедро 

6. Оценка чувствительности стоп:
нарушения чувствительности: нет/есть 

7. Оценка состояния кровообращения:
Arteria dorsalis pedis: справа +/–; слева +/–  
Arteria tibialis posterior: справа +/–; слева +/– 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

данные за наличие невропатии: есть/нет 
данные за наличие ангиопатии: есть/нет 
Синдром диабетической стопы:  
выявлен: язва стопы/артропатия Шарко 
не выявлен: риск развития СДС: риск низкий/средний/высокий/очень 
высокий 

Должность ______________________________ 
Подпись ________________________________ 
ФИО ____________________________________

Приложение
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• Если у пациента никогда не было язв, ампу-
таций и остеоартропатии Шарко в анамнезе, но на 
момент осмотра  есть значимые деформации или 
нарушения чувствительности, – это СРЕДНИЙ 
РИСК развития СДС.

• Если у пациента никогда не было язв, ампу-
таций и остеоартропатии Шарко в анамнезе, но на 
момент осмотра есть нарушения чувствительнос- 
ти + деформации и/или нарушения кровотока, – 
это ВЫСОКИЙ РИСК развития СДС.

• При наличии в анамнезе язв, ампутаций, диа-
бетической остеоартропатии Шарко (на момент 
осмотра нет дефектов кожи и диабетической остео- 
артропатии Шарко в хронической стадии) – это 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ РИСК развития СДС.

• ДИАГНОЗ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ вытекает из определения. При выявлении 
СДС необходимо выполнить план дополнительного 
обследования и лечения пациента исходя из формы 
СДС (невропатическая или нейроишемическая).

Последующая частота осмотра стоп:
• пациенты с низким и средним риском на-

блюдаются по основному заболеванию, осмотр ног 
проводится специалистами амбулаторного учреж-
дения 2 раза в год по протоколу осмотра стоп;

• пациенты с высоким и очень высоким риском
проходят дообследование и консультации дополни-
тельных специалистов по показаниям, осмотр стоп 
минимум 2 раза в год и тщательный сбор анамнеза.

Основная задача врача, ведущего диспансер-
ное наблюдение пациента с СД, – достижение ком-
пенсации СД, своевременная профилактика и/или 
выявление осложнений, которые ведут к ухудше-
нию качества жизни пациентов и необратимым,  
а иногда фатальным последствиям.

Выше уже упоминалось о формах СДС (нев- 
ропатической и нейроишемической). Является 
фактом, что значительную роль в патогенезе раз-
вития СДС играет именно полиневропатия, по-
ражение чувствительных, двигательных и веге- 
тативных нервов (по различным источникам –  
более чем в 60 % случаев). Наличие ДН серьезно 
корректирует методы лечения трофических язв при 
СД, которые, кроме традиционных, включают обя-
зательную разгрузку места поражения (подбор об-
уви, ортезов, постановку индивидуальных разгру-
зочных лонгет). К сожалению, изменения нервной 
ткани имеют практически необратимый характер. 
Путем длительных и постоянных усилий необхо-
димо достигать стабилизации процесса и положи-
тельных эффектов, снижая невропатический дефи-
цит и невропатическую симптоматику. Следует об-
ратить внимание: хотя выраженность симптомов 
невропатии может уменьшаться или увеличиваться  
с течением времени, функция нерва без патогене-
тического лечения неотвратимо угасает. Кроме 
того, нужно помнить, что боль возникает только  
у каждого пятого пациента с невропатией, а безбо-
левые формы наиболее опасны с точки зрения раз-
вития необратимых осложнений и также требуют 
активного выявления и патогенетического подхода 
к лечению.

Лечение ДН и профилактика СДС состоит из 
четырех основных компонентов:

1. Компенсация углеводного обмена. Гипер-
гликемия – ведущий этиологический фактор ДН. 
Компенсация СД не только предотвращает про-
гресс, но и значительно уменьшает симптоматику 
уже развившейся ДН. Результаты исследования по 
лечению диабета и его осложнений (Diabetes Cont- 
rol and Complication Trial – DCCT) убедительно до-
казывают, что хороший контроль уровня глюко-
зы в крови позволяет снизить риск развития ДН 
приблизительно на 60 %. В то же время результа-
ты проспективного исследования диабета в Вели-
кобритании (United Kingdom Prospectiv Diabetes  
Study –UKPDS) показали, что даже у тех пациентов, 
у которых удается в достаточной степени контро-
лировать глюкозу в крови, риск осложнений сохра-
няется на уровне 40 % [4].

2. Комплекс мероприятий по профилактике
повреждения стоп: соблюдение правил ухода за 
ногами, подбора обуви, оказание первой самопомо-
щи. Самообразование, профилактические беседы, 
«школы диабета», специальная литература – все  
это может помочь пациенту сохранить ноги. Как па-
циентам, так и врачам разных профессий следует 
помнить об особенностях перевязок у пациентов  
с СДС: разрешено и безопасно пользоваться только 
водными растворами антисептиков (хлоргексидин, 
мирамистин, йодискин, повидон-йод и др.), запре-
щено использовать солевые, спиртовые, красящие 
растворы, бесконтрольно – мази.

3. Медикаментозное лечение. В настоящий
момент существует два основных подхода к ме-
дикаментозному лечению ДН: применение лекар-
ственных средств (ЛС), влияющих на метаболизм 
нервной ткани, и симптоматическое лечение боли 
и парестезий [8].

Применение ЛС, влияющих на метаболизм 
нервной ткани. Ключевая роль в патогенезе ДН 
принадлежит хронической гипергликемии – пу-
сковому механизму последующих биохимических 
реакций, приводящих к дегенерации и демиелини-
зации нервных волокон. 

Все теории патогенеза ДН основаны на двух 
основных механизмах: метаболическом и сосуди-
стом. К метаболическому звену можно отнести 
активацию полиолового пути обмена глюкозы, ок-
сидативный стресс, неферментное гликирование 
компонентов клеточных мембран, дефицит миои-
нозитола, нарушение образования факторов роста 
нерва. Сосудистый компонент представлен сниже-
нием образования оксида азота, который обладает 
вазодилятаторными свойствами, и эндоневральной 
гипоксией, развивающейся вследствие снижения 
гибкости эритроцитов, увеличения вязкости крови, 
повышения эндоневрального давления и образова-
ния микротромбов с развитием эндоневрального 
отека. 

Патогенетическая терапия базируется на воз-
действии на основные механизмы ДН. В настоящее 
время единственное ЛС, для которого доказано 
влияние на патогенез ДН, – α-липоевая (тиокто-
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вая) кислота. Она (оригинальный препарат Тиок-
тацид®, Meda Pharmaceuticals Switzerland GmbH) 
имеет следующие точки приложения, через кото-
рые опосредуется терапевтическое воздействие 
при периферических невропатиях [2]: уменьшение 
выраженности окислительного стресса, улучшение 
эндоневрального кровотока, снижение активности 
NF-κB, активация синтез NO, улучшение утилиза-
ции глюкозы нервной тканью, активация синтеза 
фактора роста нервов, активация регенеративных 
процессов в периферических нервах, повышение 
скорости проведения импульса по нерву. Эффек-
тивность Тиоктацида® доказана в 9 рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых исследованиях, 
в которых изучались дозы ЛС, способы и длитель-
ность введения, а для объективизации результатов 
использовались специальные шкалы: TSS (Total 
Symptom Score) – общая шкала симптомов (оцени-
вают боль, жжение, парестезии, онемение), NISLL 
(Neuropathy Impairment Score Low Limb) – невро-
патический дефицит в нижних конечностях, NDS 
(Neuropathic Disability Score) – шкала неврологиче-
ских расстройств при невропатии [4]. Следует об-
ратить внимание: начиная лечение с внутривенно-
го введения или назначая пациенту высокую дозу 
таблетированного Тиоктацида® до 1800 мг/сут (при 
отсутствии возможности внутривенной терапии), 
мы стараемся более быстро и эффективно воздей-
ствовать на невропатические симптомы, а увели-
чивая длительность приема ЛС, воздействуем на 
невропатический дефицит. «Стандартной» опти-
мизированной схемой лечения считается внутри-
венное введение 600 мг Тиоктацида®-600Т в тече-
ние 3 недель с последующим продолжением приема 
таблетированного Тиоктацида® 600 мг утром нато-
щак 2–3 месяца. Компания Meda Pharmaceuticals 
Switzerland GmbH в 1997 году разработала новую 
форму 2-го поколения α-липоевой кислоты Тиок-
тацид БВ® с улучшенными параметрами фармако-
кинетики (технология быстрого высвобождения –  
БВ). Тиоктацид БВ® – единственная таблетирован-
ная лекарственная форма α-липоевой кислоты,  
у которой отсутствуют выраженные колебания 
концентрации в плазме крови (технология БВ по-

зволяет снизить коэффициент вариабельности 
уровня тиоктовой кислоты в плазме крови с 59 до 
22 %) и которая изучена в плацебо-контролируе-
мых исследованиях [3]. Согласно инструкции по 
применению, пик концентрации α-липоевой кис-
лоты в плазме крови после приема таблетки Тиок-
тацида БВ® достигается через 20 мин, и по этому 
показателю таблетки ненамного уступают парен-
теральному способу введения. У пациентов с ДН 
легкой и средней тяжести таблетки Тиоктацид БВ® 
позволяют обойтись без курса внутривенных ин-
фузий, с которых обычно начинается ступенчатая 
терапия. Патогенетическая терапия с применени-
ем препаратов α-липоевой кислоты показана всем 
пациентам с ДН и невропатическим болевым син-
дромом и может назначаться на длительное вре-
мя. Помимо прямого влияния на патогенез ДН, 
α-липоевая кислота также обладает противоболе-
вым эффектом, который развивается в первые 2–3 
недели от начала лечения [4]. 

Симптоматическое лечение боли и парестезий. 
Для невропатической боли характерно сочетание 
позитивных и негативных сенсорных симптомов, 
которые могут наблюдаться в разных комбинациях. 
К позитивным симптомам относятся парестезии, 
жжение, стреляющая боль, аллодиния, гиперал-
гезия; к негативным – гипоалгезия и гипестезия 
(снижение тактильной, температурной, вибраци-
онной, суставно-мышечной чувствительности).  
В Европейских рекомендациях по лечению невро-
патической боли (EFNS, 2010) средствами первой 
линии терапии названы ЛС из классов антидепрес-
сантов (амитриптилин, дулоксетин) и антиконвуль-
сантов (габапентин, прегабалин, карбамазепин) [7]. 
Вторая линия терапии представлена опиоидами, 
альтернативными антиконвульсантами (топира-
мат, ламотриджин) и средствами локального дей-
ствия (капсаицин, лидокаин).

4. Немедикаментозное лечение. К нему отно-
сятся физиотерапия, массаж, лечебная физкульту-
ра, гимнастика для стоп. Следует помнить, что па-
циентам с СД противопоказаны процедуры с некон-
тролируемым тепловым воздействием и острые 
аппликаторы на зоны стоп.
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БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ   
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ПОЛИНЕВРОПАТИИ

Г.Д. Ситник1, А.Е. Барановский2, Я.О. Кузнецов3, М.И. Тарасевич4 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
25-я городская клиническая больница, Минск 
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Изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики полиневропатий различного генеза, наиболее часто встречаю-
щихся в общей врачебной практике. Приведены современные диагностические и терапевтические подходы. 

Ключевые слова: аксон, демиелинизация, полиневропатии, двигательные расстройства, чувствительные расстройства, 
вегетативные расстройства, диагностические тесты.   

Своевременная диагностика заболеваний пе-
риферической нервной системы, принятие пра-
вильного клинического решения, постановка диа-
гноза, контроль эффективности лечения требуют 
от врача общей практики современных знаний  
в области клинической неврологии.

Основными клиническими формами пораже-
ния периферической нервной системы являются:

• полиневропатии, т. е. множественное симме-
тричное поражение периферических нервов; 

• мононевропатии, при которых поражается
отдельный нерв; 

• радикулопатии – поражение спинно-мозго-
вых корешков; 

• ганглиониты – поражение спинно-мозговых
узлов;

• плексопатии – поражение сплетений.
Определение. Полиневропатии (полирадику- 

лоневропатии) – множественное поражение пери- 
ферических нервов, проявляющееся перифери-
ческими параличами, нарушениями чувствитель-
ности, трофическими и вегетативно-сосудистыми 
расстройствами. Это распространенный симме-
тричный патологический процесс, обычно вовле-
кающий дистальные отделы конечностей и посте- 
пенно прогрессирующий в проксимальном направ-
лении. Течение полиневропатий чрезвычайно раз-
нообразно в зависимости от их этиологии и состо-
яния организма.

Классификация полиневропатий
Этиологическая классификация:
• идиопатические воспалительные (синдром

Гийена-Барре, хроническая воспалительная демие-
линизирующая полирадикулоневропатия);

• полиневропатии при метаболических рас-
стройствах и нарушении питания (диабетическая, 
уремическая, при дефиците витаминов);

• полиневропатии при экзогенных интоксика-
циях (алкогольная, лекарственная, промышленная);

• полиневропатии при системных заболевани-
ях (диспротеинемии, саркоидоз, заболевания со-
единительной ткани, васкулиты);

• полиневропатии при инфекционных заболе-
ваниях и вакцинациях (дифтерия, корь, грипп, эпи-
демический паротит, ВИЧ-инфекция и др.);

• полиневропатии при злокачественных ново-
образованиях (паранеопластические);

• обусловленные воздействием физических
факторов (холод, вибрация);

• наследственные полиневропатии.
Патогенетическая классификация:
• вызванные первичным поражением аксонов

(аксональные полиневропатии);
• вызванные первичным поражением миелино-

вых оболочек (демиелинизирующие).
По преобладающим клиническим признакам:
• двигательные полиневропатии;
• чувствительные полиневропатии;
• вегетативные полиневропатии;
• сочетанные: одновременное поражение пери-

ферических нервов, корешков (полирадикулонев-
ропатии) и центральной нервной системы (энцефа-
ломиелополирадикулоневропатия).

Клинические проявления полиневропатии. 
Полиневропатии могут проявляться:

• двигательными расстройствами (перифери-
ческие тетрапарезы, парапарезы, арефлексия, мы-
шечная гипотрофия, у некоторых пациентов на-
блюдаются фасцикуляции, крампи);

• нарушением чувствительности (часто по типу
«носков и перчаток»), сенситивной атаксией (при 
поражении волокон глубокой чувствительности), 
парэстезиями, гиперэстезией, болью; 

• вегетативной дисфункцией (вазомоторные
нарушения, расстройства потоотделения, прояв-
ления периферической вегетативной недостаточ-
ности, в ряде случаев изменением артериального 
давления (АД), изменением со стороны желудоч-
но-кишечного тракта(ЖКТ), нарушением моче- 
испускания).

Указанные нарушения в зависимости от харак-
тера и глубины поражения могут быть негативны-
ми (симптомы выпадения) и позитивными (сим-
птомы раздражения).
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Сенсорные проявления. Первыми обычно по-
являются позитивные сенсорные симптомы – в об- 
ласти стоп, чаще – в кончиках пальцев: чувство 
жжения, «бегания мурашек», повышенная чувстви-
тельность к прикосновениям, боли. В дальнейшем 
присоединяются негативные сенсорные симпто- 
мы – снижение чувствительности и онемение. На-
рушения чувствительности на руках возникают 
преимущественно после того, как симптомы в но-
гах поднимутся до середины голеней.

Двигательные нарушения. Негативные – это 
большей частью вялый тетрапарез, который перво-
начально вовлекает мыщцы стоп и голеней, затем 
распространяется вверх, в тяжелых случаях вовле-
каются мышцы туловища, шеи. Параллельно раз-
вивается гипотрофия и атрофия мышц. Лишенные 
иннервации мышцы дегенерируют на протяжении 
многих месяцев и через 3–4 года погибают. Но если 
восстановление иннервации происходит в тече-
ние года, то объем и сила мышц может полностью 
восстановиться. Позитивные двигательные сим-
птомы при полиневропатиях встречаются редко: 
подергивания мелких участков мышц, судороги, 
повышение тонуса, спастичность мышц.

Вегетативные симптомы. Позитивные – 
повышенная потливость, учащенный пульс, по-
вышенное давление. Негативные – частый пульс  
в покое, низкое АД, особенно при вставании из по-
ложения лежа и сидя, сухость кожных покровов 
(снижено потоотделение), нарушение моторики 
ЖКТ. В последующем присоединяются трофиче-
ские расстройства – истончение кожи, деформация 
ногтей, выпадение волос, утолщение подкожных 
тканей, трофические язвы.

При большинстве полиневропатий вовлекают-
ся все три типа волокон, что проявляется комбини-
рованной симптоматикой двигательных, чувстви-
тельных и вегетативных нарушений в различных 
соотношениях компонентов. 

Аксональные полиневропатии (аксонопатии)
Острые аксональные полиневропатии чаще 

всего связаны с отравлениями и являются частью 
тяжелой интоксикации мышьяком, фосфороргани-
ческими соединениями, метиловым спиртом, угар-
ным газом и т. д. Клиническая картина полиневро-
патий разворачивается обычно в течение 2–4 дней, 
состояние восстанавливается за несколько недель. 

Подострые аксональные полиневропатии 
развиваются за несколько недель, как бывает во 
многих случаях токсических и метаболических  
невропатий, большинство таких невропатий про-
текают длительно (месяцы). 

Хронические аксональные полиневропатии 
прогрессируют в течение 6 месяцев и более. Разви-
ваются чаще всего при хронических интоксикациях 
(алкоголь), авитаминозах (группы В) и системных 
заболеваниях (сахарный диабет, уремия, билиар-
ный цирроз, амилоидоз, рак, лимфома, болезни 
крови, коллагенозы). Из лекарственных средств 
(ЛС), вызывающих развитие хронической аксо-
нальной полиневропатии, следует отметить метро-
нидазол, амиодарон, фурадонин, изониазид.

Алкогольная полиневропатия (аксональная)
наблюдается у злоупотребляющих спиртными на-
питками и развивается на поздних стадиях. В па-
тогенезе основную роль играют токсическое воз-
действие алкоголя на нервы и нарушение в них 
обменных процессов. Изменения развиваются не 
только в спинальных и черепных нервах, но и в дру-
гих отделах нервной системы (головном и спинном 
мозге).

Клинические проявления. Алкогольная поли-
невропатия чаще развивается подостро, обычно 
после значительного переохлаждения. Появляют-
ся парестезии в дистальных отделах конечностей, 
болезненность в икроножных мышцах. Боли уси-
ливаются при сдавлении мышц и надавливании на 
нервные стволы (один из ранних симптомов алко-
гольной полиневропатии). Вслед за этим развива-
ются слабость и параличи конечностей, более вы-
раженные в ногах. Поражаются преимущественно 
разгибатели стопы. В паретичных мышцах быстро 
возникают атрофии. 

При выраженной клинической картине име-
ется мышечная гипотония с резким снижением 
мышечно-суставного чувства. Возникает расстрой-
ство поверхностной чувствительности по типу 
«перчаток» и «носков». Расстройства глубокой 
чувствительности приводят к атактическим нару-
шениям.Развиваются вазомоторные, трофические  
и секреторные расстройства в виде гипергидроза, 
отеков дистальных отделов конечностей, наруше-
ний их нормальной окраски и температуры. 

Из черепных нервов чаще поражаются глазо- 
двигательный и зрительный нервы.

Стадия нарастания болезненных явлений 
обычно продолжается недели и даже месяцы. За-
тем наступает стационарная стадия, а при лече- 
нии – стадия обратного развития. 

В общей сложности заболевание продолжает-
ся от нескольких месяцев до нескольких лет. При 
исключении алкоголя прогноз обычно благопри-
ятный. Прогноз становится серьезным при вовле-
чении в процесс сердечных ветвей блуждающего 
нерва, а также диафрагмального нерва.

Демиелинизирующие полиневропатии (мие- 
линопатии). Острая воспалительная демиели-
низирующая полирадикулоневропатия (синдром 
Гийена-Барре) в большинстве случаев развивается 
после перенесенной острой инфекции. Заболева-
ние рассматривается как аутоиммунное с деструк-
цией миелиновой оболочки. Возбудителями наи-
более часто оказываются цитомегаловирус, вирус 
Эпштейна-Барр и др. При гистологическом иссле-
довании обнаруживается сегментарная демиелини-
зация, сочетающаяся с воспалительными инфиль-
тративными изменениями в периферических не-
рвах и корешках.

Клинические проявления. Заболевание начинает-
ся с появления общей слабости, субфебрильной тем-
пературы, болей в конечностях. У большинства па-
циентов за 2–3 недели до развития неврологической 
симптоматики имеется клиническая картина желу-
дочно-кишечной или респираторной инфекции. 
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Отличительным признаком болезни служит 
мышечная слабость в конечностях, достигающая 
степени тетрапареза. Двигательные нарушения 
раньше возникают в ногах, а затем распростра-
няются на руки. Могут наблюдаться слабость ли-
цевых мышц, поражение других черепных нервов 
и вегетативные нарушения. Нарушения функции 
нервов бульбарной группы при отсутствии дыха-
тельной реанимации могут приводить к леталь- 
ному исходу. Появляются парестезии, боли в дис-
тальных отделах рук и ног, иногда вокруг рта  
и в языке. Иногда боли опоясывающие. Тяжелые 
нарушения чувствительности возникают ред-
ко. Нервные стволы болезненны при пальпации. 
Могут выявляться симптомы натяжения (Ласега, 
Нери). Выражены вегетативные нарушения – по-
холодание и зябкость дистальных отделов конеч-
ностей, акроцианоз, гипергидроз. Большое кли-
ническое значение имеют нарушения регуляции 
сосудистого тонуса, ортостатическая гипотензия, 
тахи- или брадикардия.

Заболевание обычно развивается в течение 2–4 
недель, затем наступает стадия стабилизации, а по-
сле этого – улучшение. Кроме острых форм, могут 
встречаться подострые и хронические. 

В большинстве случаев исход заболевания бла-
гоприятный, но возможны формы по типу восхо-
дящего паралича Ландри с распространением па-
раличей на мышцы туловища, рук и бульбарную 
мускулатуру. 

Отдельные виды полиневропатий. Многие 
полиневропатии имеют смешанный генез (аксо-
нальный и демиелинизирующий).

Диабетическая полиневропатия. Полиневро-
патия может быть первым проявлением сахарного 
диабета или возникает через много лет после его 
начала. Наиболее существенные механизмы разви-
тия невропатии – ишемия и метаболические нару-
шения в нерве вследствие гипергликемии. 

Клинические проявления. Характерно диффуз-
ное симметричное поражение периферических 
нервных стволов или корешков (сенсорная, мотор-
ная, вегетативная полиневропатия). Ранние прояв-
ления полиневропатии – ослабление вибрационной 
чувствительности и снижение ахилловых рефлек-
сов. Возможно острое или подострое поражение 
отдельных нервов, чаще бедренного, седалищного, 
локтевого или срединного, а также глазодвигатель-
ного, тройничного и отводящего. 

У пациентов присутствуют боли, нарушения 
чувствительности и парезы мышц, иннервируемых 
соответствующими нервами. Объективно отме-
чаются снижение болевой и тактильной чувстви-
тельности по типу «перчаток и носков», онемение, 
жжение, боли в стопах, больше – ночью. Могут  
быть ощущения холода, покалывания. Кожа ста-
новится крайне болезненной. Иногда пациенты не 
переносят прикосновения одежды. Боли часто обо-
стряются под влиянием тепла и в покое. Снижаются 
и выпадают сухожильно-надкостничные рефлексы, 
сначала ахилловые, затем коленные. Нарастает сла-
бость и атрофия мышц стопы. 

Нередко нарушается вегетативная иннерва-
ция. В местах давления костных выступов на сто-
пах образуются болезненные язвы. Если процесс 
прогрессирует, боли нарастают, становятся невы-
носимыми, появляются участки кожи, окрашенные  
в фиолетовый и черный цвет, развивается гангрена 
тканей. Часто возникают явления остеоартропа-
тии, сопровождающиеся деформацией стоп.

Течение диабетической полиневропатии обыч-
но прогрессирующее. Иногда ей сопутствуют при-
знаки так называемой висцеральной полиневропа-
тии в виде нарушения иннервации внутренних ор-
ганов с появлением ортостатической гипотензии, 
нейрогенного мочевого пузыря, импотенции.

Уремическиая полиневропатия наблюдается  
у половины пациентов с хронической почечной не-
достаточностью. 

Клинические проявления – снижение вибра-
ционной чувствительности на ногах, выпадение 
ахилловых, затем коленных рефлексов, часто болез-
ненные судороги в мышцах ног, жжение в стопах. 
Парезы, атрофии мышц, вегетативные нарушения 
прогрессируют в течение нескольких месяцев, по-
сле чего наступает длительная стабилизация, не-
смотря на то, что азотемия продолжает нарастать. 

Полиневропатия при хронической почечной 
недостаточности служит показанием к диализу. 
При этом клиника полиневропатии стабилизиру-
ется и идет медленное улучшение. После успешной 
пересадки почки полиневропатия претерпевает 
обратное развитие за 6–12 месяцев.

Невропатии при заболеваниях соединитель-
ной ткани и васкулитах. При ревматоидном ар-
трите периферическая невропатия возникает при 
длительном и тяжелом течении болезни. Сначала 
появляются чувствительные нарушения, в дальней-
шем развивается тяжелая сенсомоторная невропа-
тия. Наблюдается почти у всех пациентов. Самая 
встречаемая форма – компрессионные невропатии. 
Чаще – синдром запястного канала, сдавление лок-
тевого нерва на уровне локтя и малоберцового не-
рва на уровне головки малоберцовой кости.

При системной красной волчанке развивает-
ся генерализованная полиневропатия или множе-
ственная мононевропатия (у 6–25 % пациентов). 
В основе лежит васкулит сосудов внутри нервов.
Может быть невропатия тройничного нерва, одно- 
или двусторонняя невропатия лицевого нерва, син-
дром запястного канала.

При узелковом периартериите невропатии 
имеют форму множественных мононевритов,чаще 
поражается преддверно-улитковый нерв, глазод-
вигательный, лицевой, тройничный. Может так-
же развиваться острая полиневропатия, сходная  
с синдромом Гийена-Барре. Поражения перифери-
ческой нервной системы наблюдаются более чем  
у 50 % пациентов, у половины из них – это первые 
симптомы заболевания. 

Паранеопластические полиневропатии – состо-
яния, связанные с отдаленным, опосредованным 
влиянием злокачественных опухолей. В основе ле-
жат иммунологические процессы, когда иммунная 
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реакция против опухоли одновременно приводит 
к повреждению периферической нервной системы. 
Чаще развиваются на фоне небольших опухолей до 
появления метастазов, а клинические неврологиче-
ские нарушения часто опережают проявления пер-
вичной опухоли.

 Лечение. Острая воспалительная полиневро-
патия. При подозрении на острую воспалительную 
полиневропатию – экстренный перевод в област-
ную организацию здравоохранения для проведения 
патогенетической терапии. После выписки продол-
жают назначенные ЛС по схеме, рекомендованной 
в стационарных условиях областной, республикан-
ской организации здравоохранения. 

Нейропротекторная терапия: пирацетам, гли-
цин, этилметилгидроксипиридина сукцинат, мети-
лэтилпиридинола гидрохлорид; парасимпатомиме-
тические средства – неостигмин, холина альфосце-
рат, ипидакрин; метаболики – мельдоний.

По показаниям: при невропатическом боле- 
вом синдроме – противоэпилептические средства 
(карбамазепин, габапентин, прегабалин), антиде-
прессанты (амитриптилин, флуоксетин, пароксе-
тин). Физиотерапевтическое лечение (ФТЛ), лечеб-
ная физкультура (ЛФК), механотерапия.

Хроническая воспалительная полиневропатия. 
При первичной диагностике и обострении заболе-
вания осуществляется госпитализация пациента  
в неврологическое отделение областной организа-
ции здравоохранения. После выписки продолжают 

назначение иммуномодулирующих ЛС и иммуносу-
прессоров по схеме, рекомендованной в областной, 
республиканской организации здравоохранения.

Дополнительно: метаболики (мельдоний), пери-
ферические вазодилататоры (пентоксифиллин, ксан-
тинола никотинат, ницерголин), нейропротекторная 
терапия (этилметилгидроксипиридина сукцинат, 
метилэтилпиридинола гидрохлорид), парасимпато-
миметические средства (неостигмин, ипидакрин), 
при хроническом нейропатическом болевом син-
дроме – противоэпилептические средства (карба-
мазепин, габапентин, прегабалин), антидепрессан-
ты (амитриптилин, флуоксетин, пароксетин). ФТЛ, 
ЛФК, механотерапия.

Другие полиневропатии. В лечении применя- 
ются: метаболики – мельдоний, витамин В1 и его 
комбинации с витаминами В6 и В12, перифериче-
ские вазодилататоры – пентоксифиллин, ксанти-
нола никотинат, ницерголин; нейропротектор- 
ная терапия – этилметилгидроксипиридина сук-
цинат, метилэтилпиридинола гидрохлорид; пара- 
симпатомиметические средства – неостигмин, ипи- 
дакрин. 

При нейропатическом болевом синдроме: про- 
тивоэпилептические средства – карбамазепин, га- 
бапентин, прегабалин; антидепрессанты – ами-
триптилин, флуоксетин, пароксетин, при диабети-
ческой и алкогольной полинейропатиях – тиокто-
вая (α-липоевая) кислота; ФТЛ, ЛФК, механотера-
пия.
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27Обзоры и лекции

РЕКУРРЕНТНЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ:  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА,  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ

Л.И. Жукова 
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Дано определение понятию «часто болеющие дети», группам «условно» и «истинно» часто болеющих детей, представле-
ны факторы риска и этиология острых респираторных инфекций, возрастные особенности  иммунитета и критерии иммун-
ных нарушений у часто болеющих детей. Изложена тактика ведения детей с повторными случаями острых респираторных 
инфекций. Представлена характеристика противовирусного лекарственного средства прямого действия с иммуномодулиру-
ющей активностью инозина пранобекса (Гроприносин®). 

Ключевые слова: дети, рекуррентные респираторные инфекции, лечение, Гроприносин®.

Острые респираторные инфекции (ОРИ) явля-
ются одной из самых актуальных проблем в педиа-
трии не только в нашей стране, но и во всем мире. 
Это связано с широкой их распространенностью 
как у детей, так и у взрослых, риском серьезных 
осложнений, возникновением хронических оча-
гов инфекции, формированием аллергической па-
тологии. Кроме медицинских, эта проблема имеет  
и социально-экономические аспекты, так как ча-
стые ОРИ приводят к значительным материальным 
потерям, отрицательно сказываются на социальной 
адаптации, ухудшают психоэмоциональный кли-
мат в семье и качество жизни в целом. 

В общей структуре патологии детского возраста 
острые инфекционные заболевания органов дыха-
ния составляют около 90 % всей инфекционной па-
тологии, ежегодно остаются на высоком уровне и не 
имеют тенденции к снижению. В силу имеющихся 
анатомо-физиологических особенностей, организм 
ребенка не обладает достаточным уровнем рези-
стентности к возбудителям инфекционных заболе-
ваний. Респираторные инфекции обычно не форми-
руют после себя стойкого иммунитета, что связано 
прежде всего с большим количеством серотипов 
возбудителей, отсутствием перекрестного имму-
нитета, что способствует повторным заболеваниям  
у одного и того же ребенка несколько раз в год.

Результатами многочисленных клинико-эпиде-
миологических исследований продемонстрирова-
но, что в каждой возрастной группе имеются дети 
с более высоким, чем у сверстников, уровнем забо-
леваемости ОРИ – так называемые часто болеющие 
дети или дети с рекуррентными инфекциями. Это 
не диагноз, а группа диспансерного наблюдения, 
включающая детей с частыми респираторными за-
болеваниями, возникающими из-за транзиторных 
корригируемых отклонений в защитных системах 
организма при отсутствии стойких органических 
нарушений, врожденных и наследственных заболе-
ваний. В зависимости от возраста, эпидемиологи-
ческих и социальных условий процент детей, часто 
болеющих острыми респираторными инфекциями, 
в детской популяции может достигать 30 %. 

Наиболее высокий удельный вес детей с часты-
ми повторными заболеваниями органов дыхания 
отмечается среди организо ванных детей дошколь-
ного возраста, особенно в первый год посещения 
детских коллективов. При этом в ясельных и млад-
ших группах доля таких детей в ряде случаев может 
составлять 50 % и более. 

Повторные ОРИ приводят к снижению общей 
сопротивляемости организма ребенка, способству-
ют развитию транзиторных иммунодефицитных 
состояний, препятствуют проведению профилак-
тических прививок, приводят к аллергизации ор-
ганизма, формируя группу часто болеющих детей. 
У таких детей ОРИ нередко протекают с осложне-
ниями (присоединение воспалительных процессов 
в бронхах, легких, околоносовых пазухах и т. д.)  
и вызывают обострения хронических заболеваний.

«Часто болеющие дети». Термин «часто боле-
ющие дети» не применяется за рубежом и отсут-
ствует в Международной классификации болезней, 
травм и причин смерти Х пересмотра, поскольку не 
является нозологической формой заболевания. Од-
нако и в нашей стране и за рубежом, в том числе 
в программах Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), широко обсуждаются методы лече-
ния и профилактики повторных ОРИ. В этих слу-
чаях применяется англоязычный термин recurrent 
respiratory tract infections – RRTI (рецидивирующие 
инфекции респираторного тракта). 

В настоящее время в нашей стране  к группе ча-
сто болеющих принято относить детей, которые бо-
лее 4–8 раз в течение года болеют ОРИ и не имеют 
при этом хронической или врожденной патологии. 
В практике зарубежных педиатров (Великобри-
тания, США) принято считать, что здоровые дети  
в возрасте от 1 до 3 лет болеют ОРИ до 8 раз в тече-
ние года. Согласно определению ВОЗ к часто боле-
ющим детям следует относить детей, переносящих 
более 8 эпизодов ОРИ за год.

Целесообразность выделения группы детей 
с повторными (рекуррентными) заболеваниями 
органов дыхания обусловлена тем, что частые ре-
спираторные инфекции могут приводить к срыву 



Семейный доктор 4/202028

www.lech-delo.by

рушения процессов адаптации к факторам внеш-
ней среды, расстройства терморегуляции, повыше-
ние восприимчивости организма ребенка к респи-
раторной инфекции. 

Оказывает влияние на частоту респираторных 
инфекций и аллергия у ребенка, особенно имеющая 
наследственный характер. Аллергические реакции 
способствуют неадекватной иммунной реактивно-
сти, ведут к более кратковременной иммунной за-
щите и, как следствие, большей респираторной за-
болеваемости. Однако нельзя упускать из виду тот 
факт, что именно частые респираторные инфекции 
у детей в последующем способны выступать в ка-
честве триггерного фактора формирования у них 
хронической бронхолегочной патологии, в том чис-
ле бронхиальной астмы. 

Одной из причин повторных респираторных 
инфекций является нарушение нормального соста-
ва микробиома кишечника, который, как показали 
исследования последних лет, активно стимулирует 
созревание иммунной системы ребенка. Очаги хро-
нической инфекции рото- и носоглотки, сопрово-
ждающееся снижением эффективности местного 
иммунитета и местных факторов защиты, также 
способствуют повышению восприимчивости к ин-
фекционным возбудителям. 

Оказывают влияние на частоту респираторных 
инфекций и сопутствующие заболевания. Раннее 
искусственное вскармливание, гипотрофия, ане-
мия, рахит приводят к задержке созревания им-
мунной системы и нарушению функционирования 
других защитных факторов.

Особенности верхних и нижних дыхательных 
путей у детей. Повторные ОРИ у детей также об-
условлены возрастными анатомическими и физио-
логическими особенностями верхних и нижних 
дыхательных путей.  Известно, что формирование 
органов дыхания заканчивается в среднем до 7-лет-
него возраста, а в дальнейшем увеличиваются лишь 
их размеры. Все дыхательные пути у детей имеют 
большое количество кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов, нежную и легко ранимую слизистую 
оболочку относительную узость носовых ходов  
и трахеобронхиального дерева, слабое развитие 
придаточных пазух, высокую вязкость слизи. Желе-
зы недостаточно развиты, продукция JgA и сурфак-
танта незначительная. Подслизистый слой рыхлый, 
содержит небольшое количество эластических и со-
единительнотканных злементов. Хрящевой каркас 
дыхательных путей у детей раннего возраста мягкий 
и податливый. Эти особенности способствуют сни-
жению барьерной функции слизистой оболочки, бо-
лее легкому проникновению инфекционных и ато-
пических агентов в кровяное русло, возникновению 
предпосылок к сужению дыхательных путей за счет 
отека, что может приводить к повторным ОРИ.

Особенности иммунитета у детей. В реали-
зации повторной респираторной инфекционной 
заболеваемости у детей существенное значение 
приобретают возрастные особенности иммунитета 
(незрелость, «поздний старт», отсутствие предше-
ствующего иммунологического опыта). Незрелость 

основных компенсаторно-адаптационных меха-
низмов, вызывая значительные нарушения функци-
онального состояния организма (особенно органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта, вегетатив-
ной нервной системы), способствовать снижению 
иммунорезистентности и раннему развитию хрони-
ческой патологии. Так, показано, что у 60–70 % де-
тей этой категории в старшем дошкольном возрас-
те формируются хронические заболевания. Дети 
с  повторными (рекуррентными) заболеваниями 
органов дыхания должны наблюдаться во 2-й дис-
пансерной группе здоровья с соблюдением соответ-
ствующих терапевтических и профилактических 
мероприятий.

Чем теснее контактируют люди (детские сады, 
школа, общежития, перенаселенная квартира, об-
щественный транспорт), тем быстрее распростра-
няется инфекция. Подъем заболеваемости в холод-
ное влажное время года объясняют длительным на-
хождением аэрозольных капель во влажном возду-
хе, местными изменениями респираторного тракта 
в ответ на холод, сниженным иммунным ответом, 
длительным нахождением детей в помещении.

В результате повторных ОРИ формируются 
гиперсенсибилизация и различные аллергические 
состояния. У детей с предрасположенностью к ал-
лергии или атопии ОРИ нередко сопровождаются 
обструкцией дыхательных путей (крупом, обструк-
тивным бронхитом). В 20–30 % случаев течение 
ОРИ осложняется пневмонией либо обострением 
хронических заболеваний легких, сердечно-сосуди-
стой системы и почек.

Частые и особенно тяжело протекающие 
острые респираторные заболевания, следующие 
одно за другим, оказывают на организм ребенка 
негативное воздействие, способствуют снижению 
функциональной активности иммунитета. Тем не 
менее контакт и взаимодействие с респираторными 
вирусами – необходимые условия становления им-
мунной системы ребенка, приобретение им имму-
нологического опыта, необходимого для адекватно-
го реагирования на микробную агрессию. 

Факторы риска респираторных инфекций. 
Выделяют эндогенные и экзогенные факторы риска 
повторной респираторной заболеваемости. 

Внутренние (эндогенные) факторы риска.  
К возникновению частых респираторных инфек-
ций у детей предрасполагают множество внутрен-
них (эндогенных) факторов риска. 

Семейную предрасположенность к частым 
ОРИ описывают многие авторы. В результате гене-
алогического анализа установлено, что склонность 
к бронхолегочным заболеваниям у родственников 
часто болеющих детей в 44,8 раза выше, чем у эпи-
зодически болеющих детей. 

Неблагоприятные пренатальные факторы раз-
вития ребенка (недоношенность, морфофункцио- 
нальная незрелость), гипоксия в родах, энцефало-
патия отражаются на созревании и функциони-
ровании иммунной системы, ведут к нарушениям 
функционирования центральной и вегетативной 
нервной системы. Вследствие этого возникают на-
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иммунной системы обусловливает более высо-
кую чувствительность к инфекциям и менее диф-
ференцированный (по сравнению со взрослыми) 
ответ иммунной системы в целом на воздействие 
инфекции. Транзиторные возрастные особенности 
иммунной системы у детей многими педиатрами 
трактуются как физиологический иммунодефицит. 

В настоящее время доказано, что иммунная си-
стема детей подвержена онтогенетической после-
довательности созревания различных иммунных 
факторов, которое завершается в основном к 12–14 
годам – к этому возрасту количественные и функ-
циональные характеристики иммунитета соответ-
ствуют показателям взрослых.

Таким образом, созревание иммунной системы 
происходит постепенно, подвергаясь беспрерыв-
ной тренировочной нагрузке со стороны внешней 
среды. Вместе с тем при слишком высокой частоте 
переносимых инфекционных заболеваний иммун-
ная система не успевает адекватно реагировать на 
антигенную стимуляцию, адаптивные возможно-
сти организма истощаются или находятся в состо-
янии постоянного функционального напряжения. 
При ОРИ, повторяющихся более 6–8 раз в год, адек-
ватного восстановления функциональных характе-
ристик иммунной системы не происходит.

Это особенно актуально для детей раннего 
возраста, когда сверхчастые инфекции усугубляют 
физиологическую функциональную незрелость им-
мунной системы, нарушая столь нестойкий в дан-
ном возрастном периоде иммунный баланс. В такой 
ситуации у маленьких детей вместо положительно-
го влияния на иммунитет происходит истощение 
его компенсаторных возможностей. 

В настоящее время практически не вызывает 
сомнения тот факт, что повышенная частота воспа-
лительных заболеваний и наличие хронических вос-
палительных процессов респираторного тракта со-
провождают нарушения иммунной реактивности. 
Чаще всего указывается, что нарушения в иммун-
ном статусе часто болеющих детей в большинстве 
случаев нестойкие, хорошо компенсированы други-
ми звеньями иммунитета и корригируются лечеб-
но-профилактическими мероприятиями. Имею- 
тся данные о наличии у часто болеющих детей су-
щественных сдвигов реактивности организма даже 
в периоде клинического благополучия. С возрастом 
формируется иммунная защита ко все большему 
числу вирусов, что проявляется снижением забо-
леваемости – антигенная «тренировка» иммунной 
системы.

Критериями иммунных нарушений у часто бо-
леющих детей можно считать: 

• высокую частоту рецидивов; 
• их затяжное течение; 
• длительную температурную субфебрильную 

реакцию; 
• низкую эффективность традиционного лече-

ния; 
• наличие очагов хронической инфекции; 
• стойкую лейкопению или немотивированный 

лимфоцитоз; 

• низкую скорость оседания эритроцитов, осо-
бенно в остром периоде заболевания и при нали-
чии бактериальной инфекции.

Таким образом, полученные в последние годы 
данные свидетельствуют, что иммунная система 
часто болеющих детей, хотя и не имеет грубых 
дефектов, характеризуется крайней напряженно-
стью процессов иммунного реагирования, наруше-
нием межклеточной кооперации и недостаточно-
стью резервных возможностей, что, по-видимому, 
является результатом длительного и массивного 
антигенного воздействия на организм ребенка. Без-
условно, такое состояние иммунной системы явля-
ется фактором высокого риска развития осложне-
ний, как местных (присоединение бактериального 
воспаления на различных уровнях респираторного 
тракта), так и общих (формирование иммуноком-
плексной  и иной иммунной патологии). 

Внешние (экзогенные) или управляемые фак-
торы повторной респираторной заболеваемо-
сти, на которые могут и должны активно влиять 
родители и врачи, также весьма разнообразны.

 Имеет значение низкий уровень материаль-
ного благополучия и неблагоприятные социаль-
но-бытовые условия, с одной стороны, и «синдром 
гиперопеки» – с другой. Низкий уровень санитар-
ной культуры семьи и, как следствие этого, несо-
блюдение правил здорового образа жизни, дефекты 
ухода за детьми, пренебрежение закаливанием и за-
нятиями физической культурой, нерациональные 
питание и режим дня могут способствовать  повы-
шению восприимчивости детского организма к по-
вторным респираторным заболеваниям.

Большую роль играет начало посещения деть-
ми дошкольных учреждений в раннем возрасте,  
в котором наблюдаются повышенная восприимчи-
вость к респираторным инфекциям (особенно до 
трехлетнего возраста), нарушение адаптации, вы-
званное стрессовой реакцией на посещение детско-
го коллектива, а также неблагоприятной психоло-
гической обстановкой в семье. Причиной повтор-
ной заболеваемости могут быть широкие контакты 
внутри семьи и вне ее: в общественном транспорте, 
магазине и других общественных местах.

Проживание в экологически неблагоприят-
ных районах и воздействие техногенных факторов 
больших городов способствует повышению заболе-
ваемости ОРИ и увеличению числа часто болеющих 
детей, что связано со стойкими или преходящими 
нарушениями в иммунной системе ребенка и повы-
шением степени бронхиальной гиперреактивности 
под влиянием вредных примесей в воздухе. Особое 
внимание педиатры обращают на «пассивное куре-
ние» как один из факторов, способствующих усиле-
нию бронхиальной гиперреактивности. По данным 
научных исследований, среди часто болеющих де-
тей до 70 % являются «пассивными курильщика-
ми», т. е. дома почти постоянно дышат воздухом, 
содержащим примеси никотина.

Хронические заболевания ЛОР-органов у род-
ственников, проживающих совместно с ребенком 
(особенно у матери), могут способствовать респи-
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раторной заболеваемости у детей. При пользовании 
общей посудой, облизывании ложек, сосок проис-
ходит постоянное заражение ребенка в домашних 
условиях.

К повторной респираторной заболеваемости 
может приводить нерациональное использование 
различных лекарственных средств (ЛС) – частое 
длительное и необоснованное применение анти-
биотиков и жаропонижающих, которые активно 
нарушают работу защитных факторов самого орга-
низма ребенка.

Все эти факторы снижают резистентность ор-
ганизма ребенка, повышают риск инфицирования 
респираторными вирусами и создают предпосылки 
к более тяжелому течению и развитию осложнений 
ОРИ у детей.

Этиология ОРИ. К повторным острым инфек-
ционным заболеваниям органов дыхания предрас-
полагают многообразие этиологических факторов 
(около 300 различных микроорганизмов), раз-
нообразие серотипов и их изменчивость. Имеет 
значение нестойкость иммунитета к основным ре-
спираторным вирусам, воздушно-капельный путь 
передачи для основной массы возбудителей. На 
сегодняшний день также доказан контактный путь 
передачи респираторных вирусов, в особенности 
через загрязненные руки.

Среди этиологических факторов ОРИ «удель-
ный вес» вирусов составляет 70–90 %, а смешанной 
вирусно-бактериальной инфекции – 20–25 %. Са-
мый частый возбудитель ОРИ (до 80 %) – ринови-
рус, вариант пикорнавируса, насчитывающий бо-
лее 100 серотипов. Часто выявляются аденовирусы, 
вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный 
вирус, а в период эпидемических вспышек – вирусы 
гриппа. В течение последнего десятилетия в мире 
выявлены новые инфекционные агенты, к ним от-
носятся метапневмовирус, коронавирус, бокави-
рус, пикорновирус и др.

Среди бактериальных возбудителей преобла-
дают Streptococcus pneumoniaе, Нaemophilus influen-
zae, Moraxella catarrhalis. В последние годы  возрос-
ла роль грамотрицательных бактерий, а также про-
стейших (микоплазмы и хламидии).

Одной из причин частой респираторной забо-
леваемости и формирования статуса часто болею-
щих детей многие исследователи считают воздей-
ствие персистирующих внутриклеточных инфек-
ций, влияние которых прослеживается с перина-
тального периода развития ребенка. Персистенция 
различных внутриклеточных патогенов (в част-
ности, герпесвирусов, а также хламидий и мико-
плазм) в различных отделах респираторного тракта 
приводит к возникновению вторичного иммуноде-
фицитного состояния, являющегося тем патогене-
тическим фоном, который формирует контингент 
часто и длительно болеющих детей. Среди рас-
сматриваемых персистирующих внутриклеточных 
агентов ведущее место как по распространенности, 
так и по широте вызываемых патологических про-
цессов у человека занимает группа герпесвирусов 
(вирус простого герпеса, цитомегаловирус, вирус 

Эпштейна-Барр). Это связано с особенностями 
возбудителей, возможностью их распространения 
практически всеми известными путями и многооб-
разием клинических проявлений. Персистирующие 
герпетические инфекции обладают выраженным 
супрессивным воздействием на иммунную систему 
и вызывают длительное антигенное раздражение 
лимфоэпителиальной ткани носоглотки ребен-
ка. При изучении патогенетических механизмов 
формирования повышенной респираторной забо-
леваемости у инфицированных герпесвирусными 
инфекциями часто болеющих детей выявлен им-
мунный дисбаланс практически во всех звеньях 
иммунитета.

Таким образом, выделение диспансерной груп-
пы ЧБД является своевременным и актуальным, 
однако в каждом конкретном случае необходимо 
проводить комплексное обследование ребенка для 
уточнения причин у него высокого уровня респи-
раторной заболеваемости.

«Условно» и «истинно» часто болеющие дети. 
В группу «условно» часто болеющих относят детей 
первых 2–3 лет жизни, у которых возникновение 
частых ОРИ определяется социально-бытовыми 
условиями и обычно связано с началом посещения 
детских дошкольных учреждений. Течение забо-
левания у них типичное (поражение верхних ды-
хательных путей), протекает в легкой форме, бак-
териальные осложнения возникают редко, выздо-
ровление  наступает быстро. У большинства детей 
после 4–5-летнего возраста частота заболеваний 
снижается. Основными механизмами их развития 
являются медленное созревание местных факторов 
защиты и запаздывание формирования Т-системы 
иммунитета. Такой ребенок, даже переносящий 
повторные ОРИ, растет и развивается нормально, 
будучи выведен из привычного детского коллекти-
ва, в отпуске, на каникулах перестает болеть. В се-
мейном анамнезе нет родственного брака. Живые 
вакцины не приводят к поствакцинальным инфек-
циям. Нет системных инфекций, нет персистенции 
инфекции и атипичных возбудителей, выздоровле-
ние – без дефекта.

К группе «истинно» часто болеющих отно-
сятся дети, имеющие высокую частоту заболеваний 
(8 и более в год), продолжительное и осложненное 
течение, наличие сопутствующих морфофункцио-
нальных отклонений со стороны различных орга-
нов и систем, быстрое формирование хронических 
заболеваний и хронических очагов инфекции. Ви-
лочковая железа, миндалины, аденоиды, лимфа-
тические узлы в период инфекции увеличиваются  
в размерах.

Тактика ведения детей с повторными слу-
чаями ОРИ. Проблема часто болеющих детей об-
условлена не только тем, что повторные ОРИ от-
рицательно воздействуют на организм ребенка, 
но и тем, что такие дети представляют сложную 
диагностическую задачу. Сложность заключается 
в том, под маской повторной респираторной забо-
леваемости в течение длительного времени может 
не диагностироваться более серьезная, в том числе 
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хроническая патология. Поэтому в каждом случае 
для уточнения причин высокой восприимчивости 
к респираторным инфекциям требуется проведе-
ние серьезного и углубленного обследования детей 
этой диспансерной группы с обязательным уточне-
нием семейного анамнеза, особенностей течения 
каждого эпизода ранее перенесенной ОРИ.

При определении тактики ведения детей с по-
вторными случаями ОРИ необходимо выявлять на-
личие ЛОР-патологии – аденоидитов, тонзиллитов, 
синуситов, требующих соответствующего лечения. 

Детей из группы «истинно» часто болеющих 
нужно обследовать для исключения врожденных, 
наследственных и хронических заболеваний. Не-
обходимо исключить бронхолегочную дисплазию, 
муковисцидоз, бронхиальную астму, бронхоэкта-
тическую болезнь, врожденные пороки развития 
бронхов и легких, туберкулез, инородные тела ды-
хательных путей, аспирационный синдром (хрони-
ческую микроаспирацию пищи при гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни, дискоординации акта 
глотания у детей раннего возраста с неврологиче-
скими проблемами).

Под маской рецидивирующих респираторных 
инфекций также может протекать первичный им-
мунодефицит. Отправными пунктами для диагно-
стики и дифференциальной диагностики первич-
ных иммунодефицитов служат рецидивирующие 
инфекции, их высокая частота, краткие или вообще 
отсутствующие бессимптомные промежутки, рези-
стентность инфекции к стандартной терапии, не-
обычное течение, тяжелые осложнения. 

Клинические признаки, позволяющие заподо-
зрить первичные иммунодефицитные состояния:

• наличие у родственников больного первич-
ных иммунодефицитов, ранних смертей от тяже-
лых инфекций;

• отставание грудного ребенка в весе и росте;
• персистирующая молочница или грибковое 

поражение кожи в возрасте старше 1 года;
• заболевания отитом не менее 6 раз за год;
• несколько подтвержденных гнойных синуси-

тов (не менее 4 раз в течение года);
• повторные глубокие абсцессы кожи и вну-

тренних органов;
• потребность в длительной терапии антибио-

тиками для купирования инфекции (до 2 месяцев 
или дольше);

• не менее 2 таких инфекций, как менингит, 
остеомиелит, сепсис.

Если у пациента обнаружено 2 и более вышепе-
речисленных признака, то диагноз иммунодефици-
та вероятен.

Значительную часть группы часто и длительно 
болеющих детей составляют дети с аллергически-
ми заболеваниями – бронхиальная астма, аллер-
гический ринит. Повторные ОРИ, наслаиваясь на 
аллергически воспаленную слизистую, способны  
у генетически предрасположенных людей вызывать 
гиперреактивность бронхов. Признаками респира-
торной аллергии часто могут быть только хрониче-
ский ринит и кашель как эквивалент астмы. 

Респираторную аллергию следует исключать 
при наличии следующих признаков:

• респираторные симптомы не сопровождают-
ся лихорадкой;

• отделяемое из носа водянистого характера;
• в индивидуальном анамнезе есть указания 

на атопический дерматит или непереносимость от-
дельных видов пищи;

• в семейном анамнезе есть случаи атопическо-
го дерматита, экземы, аллергического ринита или 
астмы;

• ухудшение состояния развивается сезонно 
или после экспозиции с определенным веществом, 
растением или животным;

• антибиотики малоэффективны;
• облегчение приносят антигистаминные пре-

параты и бронходилататоры.
У детей с муковисцидозом уже на 1–2-м году 

жизни встречаются рецидивирующие заболевания 
органов дыхания, проявляющиеся симптомами 
мукоцилиарной недостаточности, бронхиальной 
обструкции. Бронхолегочная патология протекает 
в виде затяжных обструктивных бронхитов, брон-
хиолитов, пневмоний, как правило, двусторонних, 
с бронхообструктивным синдромом и осложнени-
ями деструкцией. 

Гастроэзофагеальный рефлюкс может вызы-
вать фарингит, тонзиллит, при микроаспирации –  
рецидивирующий бронхит. Клинически характер-
ны постоянное першение в горле, покашливание, 
охриплость голоса, ларингоспазм. Приступы кашля  
и/или удушья преимущественно в ночное время 
или после обильной еды. Доказано сочетание респи-
раторных и «верхних» диспепсических признаков 
(отрыжка, изжога, регургитация и др.), а также при-
знаки торпидности к адекватной базисной терапии.

Медицинская помощь часто болеющим детям 
складывается из двух основных направлений:

1) реабилитационные и профилактические ме-
роприятия, направленные на снижение антиген-
ного воздействия, санацию местных очагов хро-
нической инфекции и повышение резистентности 
организма ребенка в целом, которые проводятся  
в периоде клинического благополучия;

2) этиопатогенетическая терапия острых рес- 
пираторных заболеваний.

Первое направление – реабилитация и про-
филактика – хотя и является наиболее трудоемким  
и длительным, но составляет основу успешного ве-
дения детей с рекуррентными респираторными ин-
фекциями. Включает ряд общегигиенических меро-
приятий, которые необходимо проводить в семье.  
К ним относятся:

• устранение факторов риска, определение вре-
мени поступления в детские дошкольные учреж- 
дения;

• организация рационального режима дня ре-
бенка – полноценный, достаточный по длительно-
сти сон, исключение переутомления и перевозбуж-
дения, обязательные и достаточные по длительно-
сти прогулки, но без переохлаждения, ограничение 
посещения мест большого скопления людей и пр.;
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• сбалансированное полноценное питание, учи-
тывающее возрастные особенности ребенка и склон-
ность к аллергическим реакциям;

• проведение (в разумных пределах) закаливаю-
щих мероприятий – обливания прохладной водой, 
сон на свежем воздухе, ванны, душ, общий массаж, 
дыхательная гимнастика, занятия физкультурой;

• профилактика и лечение рахита, дефицита 
железа, коррекция нарушений микробиома кишеч-
ника;

• ежегодная вакцинация против гриппа.
С учетом тесной связи частой респираторной 

заболеваемости с пассивным курением необходим 
полный отказ от курения в присутствии ребенка 
или в помещении, где он находится. 

Все дети, склонные к частым респираторным 
инфекциям, должны быть осмотрены и при необ-
ходимости пролечены ЛОР-врачом. 

Второе направление – рациональное лечение 
ОРИ. Чрезвычайно перспективным оказалось ис-
пользование для лечения ОРИ вирусной этиологии 
ЛС, обеспечивающих как блокирование размно-
жения вирусов, так и формирование адекватного 
иммунного ответа на присутствие инфекционного 
патогена.

Противовирусной и иммуностимулирующей 
активностью с высокой эффективностью и боль-
шим уровнем безопасности обладают препараты 
инозина пранобекса. Инозин пранобекс в меди-
цинской практике применяется с 1973 года в США, 
а с 1978 года – в странах Европы. Под различными 
торговыми названиями препарат зарегистрирован 
в 73 странах (Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Канада, Польша, Франция, Япония и др.) 
в качестве ЛС для лечения ряда вирусных и имму-
нодефицитных заболеваний. В 1982 году инозин 
пранобекс получил премию Le Prix Gаlien за наи-
более значимую фармакотерапевтическую иннова-
цию французского рынка. 

В Республике Беларусь инозин пранобекс заре-
гистрирован под торговым названием Гроприно-
син® (ОАО «Гедеон Рихтер») как противовирусное 
ЛС прямого действия с иммуномодулирующей ак-
тивностью. 

Противовирусное действие ЛС обусловлено уг-
нетением репликации ДНК и РНК вирусов посред-
ством связывания с рибосомой пораженной виру-
сом клетки и изменением ее строения на стадии 
транскрипции, что нарушает образование новых 
вирусов и уменьшает вирусемию. Гроприносин® не 
оказывает влияния на развитие и функции здоро-
вых клеток (отсутствие токсического эффекта), что 
имеет большое значение при выборе ЛС в педиа-
трической практике.

Противовирусная активность Гроприноси-
на® доказана в отношении респираторных виру-
сов (грипп А и В, парагрипп, респираторно-син-
цитиальный, адено-, риновирусы), герпесвирусов 
(вирусов простого герпеса 1, 2 типа, herpes zoster, 
Эпштейна-Барр и цитомегаловируса), вирусов па-
пилломы человека. Противовирусная активность 
Гроприносина® в отношении вирусов гриппа А и В 

доказана при проведении лабораторных исследова-
ний Республиканским научно-практическим цен-
тром эпидемиологии и микробиологии в 2018 году. 
Согласно полученным данным, препарат проявил 
высокую активность в отношении вирусов гриппа 
А(Н1N1), А(Н3N2) и В.

Иммуностимулирующее действие Гроприно-
сина® обусловлено стимуляцией дифференциров-
ки Т-лимфоцитов в цитотоксические Т-клетки  
и Т-хелперы, повышением продукции лимфокинов. 
Препарат способствует выработке интерлейки- 
нов -1 и -2, интерферона, потенцирует функцио-
нальную активность естественных киллеров. Гро-
приносин® участвует в активации нейтрофилов  
и моноцитов, усиливает хемотаксис и фагоцитоз, 
что приводит к нормализации клеточного иммуни-
тета. В то же время, стимулируя дифференциров- 
ку В-лимфоцитов в плазматические клетки и повы-
шая продукцию антител, Гроприносин® нормализу-
ет гуморальный иммунитет. 

Сочетание неспецифического противовирус-
ного и иммуномодулирующего действия – важное 
преимущество Гроприносина®, обусловливающее 
его эффективность при заболеваниях вирусной  
и смешанной (вирусно-бактериальной) природы.

Препарат Гроприносин® продемонстрировал 
высокую эффективность при лечении различных 
заболеваний, в том числе с признаками иммуно-
дефицита, что проявлялось в облегчении течения 
инфекционного процесса, особенно при вирусных 
заболеваниях дыхательных путей, устранении им-
мунных нарушений, вызванных вирусами, уси-
лении противовирусного действия интерферона. 
Клинические исследования показали, что Гропри-
носин® значительно снижает частоту возникнове-
ния острых респираторных вирусных инфекций  
у часто болеющих детей, увеличивает продолжи-
тельность ремиссий при разных формах хрониче-
ских инфекций. Продемонстрирована также высо-
кая эффективность использования Гроприносина® 
при лечении и предупреждении рецидивов герпес-
вирусных инфекций в связи с торможением репли-
кации герпес-вирусов, восстановлением нарушен-
ных показателей иммунного статуса, уменьшением 
частоты инфекционного синдрома и других клини-
ческих проявлений.

Инозин пранобекс относится к малотоксич-
ным веществам и в этом отношении имеет пре-
имущества перед другими синтетическими проти-
вовирусными ЛС и иммуномодулирующими сред-
ствами с противовирусной активностью. Согласно 
данным медицинской литературы, за весь период 
применения инозина пранобекса во всем мире не 
зарегистрированы случаи серьезных побочных ре-
акций.

Гроприносин® имеет две формы выпуска – та-
блетки 500 мг и сироп 250 мг/5 мл для детей с 1 года. 
Может назначаться в качестве профилактического 
средства в группе часто и длительно болеющих де-
тей из расчета 50 мг/кг массы тела в сутки в 3 прие-
ма 3 раза в неделю в течение 2 месяцев. При лечении 
острой инфекции – 50–100 мг/кг массы тела в сутки 
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в 3–4 приема в течение 5–10 дней. Для повышения 
эффективности терапии следует начинать прием 
препарата при первых симптомах заболевания. Гро-
приносин® применяется как для монотерапии, так 
и в схемах комплексного лечения с антибиотиками 
и другими ЛС.

Применение Гроприносина® у детей при частых 

ОРИ способствует уменьшению вирусной нагруз-
ки, снижению уровня вирусемии, усилению элими-
нации вирусов, сокращению продолжительности 
болезни, уменьшению риска возникновения ослож-
нений и повторного инфицирования, ограничению 
назначений антибиотиков, восстановлению функ-
ций иммунной системы. 
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ШКОЛА ОПЕКИ: МОСТ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ НА ДОМУ ТРУДОМ МЕДИЦИНСКИХ  
СЕСТЕР ПАТРОНАЖНЫХ В КОМАНДЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Т.В. Матвейчик 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Акцент в докладе Всемирной организации здравоохранения «Состояние сестринского дела в мире 2020 г.» сделан  
в направлении развития сестринского дела. Актуальным для Республики Беларусь является совершенствование качества 
медицинской помощи за счет новых форм в рамках института врача общей практики и его команды. Особые качества сле-
дует развивать в медицинской сестре патронажной из команды врача общей практики для совершенствования ее функций 
в «Школе опеки». 

Ключевые слова: общая врачебная практика, медицинская сестра, уход. 

Объектом деятельности медицинской сестры 
(МС) и социального работника является человек 
как совокупность физиологических, психосоци-
альных и духовных потребностей, удовлетворение 
которых определяет качество жизни людей, отме-
ченных в ряде программных документов [2–4]. Для 
усиления влияния общества на качество жизни па-
циентов на дому необходимы новые формы помо-
щи, развиваемые в рамках института врача общей 
практики (ВОП). 

Перспективой совершенствования качества  
и доступности медико-социальной помощи на осно-
ве уважения прав и достоинства человека является 
вложение средств в образование МС и социальных 
работников и их рабочие места в уходе на дому за 
престарелыми, одинокими, лицами с психофизиче-
скими ограничениями и в системе паллиативного 
ухода [6–10]. Потребность в этом виде медицинской 
помощи будет возрастать в связи с особенностями 
демографических процессов текущего периода. Это 
касается беспрецедентного увеличения продолжи-
тельности жизни людей за последние 50 лет благо-
даря достижениям медицины и социальным тех-
нологиям. Рост коэффициента иждивенчества, как 
следствия снижения адаптационных возможностей 
организма, приводит к тому, что уровень потребно-
сти бенефициаров во всех видах медико-социальной 
помощи превышает уровень обеспеченности, со-
ставляя 1487,8 ± 15,2 на 100 респондентов [7, 11–13].

Известные прогнозы ООН к 2025 году свиде-
тельствуют, что удельный вес людей старше 60 лет 
составит десятую часть человечества, следователь-
но, социально-экономические последствия проте-
кающих процессов имеют всеобщий характер, но 
требуют различных действий в отдельно взятых 
странах [8, 14–17]. Давление на общественно-го-
сударственные расходы, обусловленные старением 
населения, возрастает в развитых странах: Швеции, 
Бельгии, США, составляя 20–40 % всех расходов на-
ционального здравоохранения [7], что стимулиру-
ет поиск наиболее эффективных внебольничных 
форм обслуживания с учетом экономических воз-
можностей страны [6, 14]. 

Резолюции Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) за период 1988–2019 годов подчер-
кивают ведущую роль медицинских сестер в реше-
нии задач медико-социальной помощи и повыше-
нии ее качества, включая уход [1]. На совещании 
ВОЗ для стран Европейского региона по развитию 
сестринского дела в 2000 году среди других вопро-
сов рассматривались совершенствование непре-
рывного профессионального образования и под-
держка программ и служб оказания сестринской 
помощи, ориентированной на потребности семьи, 
включая реализацию концепции семейной МС  
(МС общей практики) [3, 4, 16–20].

Для улучшения качества помощи избранным 
группам пациентов на дому наиболее востребован-
ной становится форма долговременного ухода на 
дому, патронаж, стационар на дому или смешанная 
форма, сочетающая стационар на дому, патронаж  
и паллиативную помощь. Именно эти формы помо-
щи на дому позволяют обеспечить «цель медицины: 
если возможно – вылечить, если нет – облегчить, но 
всегда – утешить» (А. Паре). 

Обеспечение такого подхода возможно по-
средством не только расширения функций МС  
и помощника врача по амбулаторно-поликлини- 
ческой помощи (Пвр), но и оптимизацией числен-
ности введением МС патронажной в дополнение  
в команде ВОП с учетом численности прикреплен-
ного населения и потребности в уходе на дому. 
«Уход за больным – одно из самых сложных ис-
кусств. Сострадание может победить, но только 
знания подскажут, что делать», – отмечала в 1925 
году первый в мире профессор по уходу Ф. Най-
тингейл.

Компетенции МС патронажной в команде 
ВОП. На основании компетенций в работе МС, 
предложенных П. Беннер, представляем компетен-
ции МС патронажной в команде ВОП:

1. Понимание социальной значимости профес-
сии, проявление интереса [21, 34].

2. Выбор типичных методов и способов выпол-
нения профессиональных задач, оценка их качест- 
ва [3, 6, 31, 36].
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3. Принятие решений по уходу в стандарт-
ных и нештатных ситуациях, ответственность за  
них [22, 23].

4. Поиск и использование информации, необ-
ходимой для выполнения профессиональных задач 
и личностного развития [24, 25].

5. Использование электронных средств связи  
и электронного документооборота в ведении своей 
документации.

6. Самостоятельное определение профессио-
нальных задач при наблюдении и уходе за пациен-
том [25–27].

7. Проведение мероприятий обучения паци-
ента и семьи формированию поведения, полезно-
го для поддержания здоровья и реабилитации [20, 
26–30].

8. Предоставление пациенту и его семье ин-
формации о сути проводимых медицинских вме-
шательств [6, 8, 21, 23, 31, 34].

9. Сотрудничество со вспомогательными служ-
бами, общественными и иными организациями по 
сути комплексного решения проблем пациента [3, 
14, 16, 17, 19, 24, 33].

10. Соблюдение требований по эксплуатации 
медицинской аппаратуры и изделий медицинского 
назначения, обеспечение безопасности лечебно-
диагностических и реабилитационных процедур, 
требований эргономики [21, 23].

Организация труда МС патронажной при 
оказании медицинской помощи в команде ВОП. 
Качественный труд МС при оказании медицинской 
помощи обеспечивается присутствием четырех 
факторов труда:

• человеческого фактора – квалифицирован-
ный сотрудник желает работать в своей должности 
МС патронажной, обучен технологиям и стандар-
там, выполняет должностные инструкции, активно 
устраняет возникшие проблемы;

• организационного фактора – на рабочем ме-
сте МС имеются описание технологий, стандарты, 
должностные инструкции, регламент взаимодей-
ствия данной должности с работниками команды 
ВОП и подразделениями всей организации здраво-
охранения (ОЗ);

• технического фактора – рабочее место осна-
щено всем необходимым для выполнения функций 
данного работника;

• фактор времени – работник наделен доста-
точным временем для выполнения своих функций 
и технологических процессов на уровне, соответ-
ствующем стандартам.

Таким образом, научная организация труда 
(НОТ) МС патронажной позволяет наилучшим 
образом обеспечить использование материальных  
и трудовых ресурсов, систематизирует безопасные 
приемы и методы технологий сестринской дея-
тельности, предоставляет условия для ее творче-
ской инициативы. Внедрение НОТ способствует 
личностному и профессиональному развитию МС  
и Пвр, повышает их самооценку, уверенность  
в себе, стабилизирует производственные отноше-

ния, снижает уровень профессиональных стрессов, 
утомления.

Работа ВОП и заведующего отделением по вне-
дрению НОТ на конкретном терапевтическом участ-
ке проводится в соответствии с планом, в опреде-
ленной последовательности, с учетом взаимосвязей 
между подразделениями различных служб ОЗ.

Издание директивного документа об организа-
ции комплекса мероприятий НОТ на участке ВОП 
состоит из регламентированных этапов:

1-й этап – определение конкретных направле-
ний НОТ, составление перспективного плана;

2-й этап – утверждение плана НОТ и информи-
рование сотрудников;

3-й этап – определение эффективности и даль-
нейшее совершенствование управления внедрени-
ем мероприятий НОТ. 

Для отдельных рабочих мест МС патронажной 
уделяется внимание рациональному разделению 
самого процесса труда, эффективному использова-
нию рабочего времени, удобству планировки рабо-
чего места, наличию различных приспособлений, 
облегчающих труд и повышающих его производи-
тельность [21].

Инновационные сестринские технологии  
в практике ОЗ. Одна из задач, позволяющая повы-
сить эффективность и качество сестринской помо-
щи, – разработка механизма внедрения инноваци-
онных сестринских технологий в практику ОЗ.

Основными условиями реализации механизма 
использования новых сестринских технологий яв-
ляются:

• теоретическая и практическая подготовка 
среднего медицинского персонала к реализации 
концепции сестринского дела;

• моральная готовность административного 
аппарата (руководителя ОЗ и ВОП) к реализации 
концепции сестринского дела;

• наличие системы профессионального усовер-
шенствования для всех категорий работников;

• отработанный механизм материального сти-
мулирования;

• наличие средств малой механизации.
Наиболее эффективным в настоящее время 

признан трехэтапный механизм применения новых 
сестринских технологий.

Первый этап – подготовительный, включа-
ющий теоретическую подготовку МС и Пвр по те-
ории и практике сестринского дела, создание ком-
плекта сестринской документации [6, 34].

При подготовке сестринской документации 
основной целью является создание того объема до-
кументов, который необходим для планирования 
и ведения сестринского процесса, без увеличения 
функциональной нагрузки на персонал. Перегрузка 
работы МС документацией может привести к пре-
вращению сестринского процесса в формальное 
действие, которое может сократить время ее непо-
средственного общения с пациентом.

Продолжают совершенствоваться дневники 
планирования сестринского ухода, сестринская 
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история болезни как вкладыш к основной карте па-
циента, листы динамического наблюдения за состо-
янием пациента [6, 14], перспектива во введении 
электронных документов. Поскольку проблемы  
и цели ухода уникальны для каждого пациента, раз-
работаны медико-технологические протоколы для 
всех потребностей пациента [6, 33, 34], которые из 
бумажного носителя легко перевести на электрон-
ный формат. 

Разработанные протоколы и листы динамиче-
ской оценки за состоянием пациента обеспечивают:

• улучшение качества медицинской помощи;
• создание условий для активной и осознанной 

работы МС и Пвр, расширение возможностей для 
самостоятельной работы с пациентом;

• контроль эффективности и качества оказания 
медицинской помощи;

• адаптацию современной теории сестринского 
дела к работе в практическом здравоохранении без 
значительной функциональной реорганизации;

• вовлечение пациента в процесс собственного 
лечения.

Второй этап – практический. Это разра-
ботка, внедрение, адаптация сестринского про-
цесса, его базовых положений, применение новых 
сестринских технологий, разработка сестринской 
документации. Сестринский процесс требует от 
МС не только соответствующей технической под-
готовки, но и творческого отношения к уходу, уме-
ния работать с пациентом как с личностью, а не как  
с объектом манипуляций. Постоянное наблюде-
ние и контакт с пациентом на дому делают МС па-
тронажную основным звеном между пациентом  
и внешним миром.

Сестринский процесс состоит из пяти основ-
ных этапов:

1. Сестринское обследование. Сбор информа-
ции о состоянии здоровья пациента, который мо-
жет носить субъективный и объективный характер. 

Субъективный метод – это физиологические, 
психологические, социальные сведения о пациенте. 
Источником информации на этом этапе является 
опрос пациента, его физикальное обследование, 
изучение сведений из медицинской документации, 
беседа с врачом, родственниками. 

Объективный метод включает физическое об-
следование пациента с оценкой и описанием раз-
личных физиологических параметров – внешний 
вид, состояние сознания, положение в постели, сте-
пень зависимости от внешних факторов, окраска  
и влажность кожных покровов и слизистых обо-
лочек, наличие отека. В обследование также входит 
измерение роста пациента, массы его тела с опреде-
лением индекса массы тела, температуры, подсчет 
и оценка частоты дыхательных движений, пульса, 
измерение и оценка артериального давления.

Конечный результат всех этапов – документиро-
вание полученной информации, создание сестрин-
ской истории болезни, которая является юридиче-
ским протоколом – документом самостоятельной 
профессиональной деятельности МС и Пвр.

2. Установление проблем пациента и формули-
ровка сестринского диагноза. Проблемы пациента 
подразделяют на существующие и потенциальные. 
Существующие проблемы – это те, которые беспо-
коят пациента в момент обследования, потенциаль-
ные – те, которые еще не существуют, но могут воз-
никнуть с течением времени. Установив оба вида 
проблем, МС определяет факторы, способствую-
щие или вызывающие развитие проблем здоровья, 
выявляет сильные стороны пациента, которые он 
может противопоставить болезни.

Поскольку у пациента всегда бывает несколько 
проблем, МС или Пвр должны определить систему 
приоритетов. Приоритеты классифицируются как 
первичные и вторичные. Большей важностью об-
ладают проблемы, которые в первую очередь могут 
оказать пагубное влияние на течение болезни.

Второй этап завершается установлением се-
стринского диагноза. Между врачебным и сестрин-
ским диагнозом существует различие. Врачебный 
диагноз концентрируется на распознавании пато-
логических состояний, а сестринский основывает-
ся на описании реакций пациентов на проблемы, 
связанные со здоровьем. 

Американская ассоциация медицинских се-
стер, например, в качестве основных проблем, свя-
занных со здоровьем, выделяет следующие: ограни-
ченность самообслуживания, нарушение нормаль-
ной жизнедеятельности организма, психологиче-
ские и коммуникативные нарушения, проблемы, 
связанные с жизненными циклами. В качестве се-
стринских диагнозов они используют такие слово-
сочетания, как «дефицит гигиенических навыков  
и санитарных условий», «снижение индивидуаль-
ной способности к преодолению стрессовых ситу-
аций», «беспокойство» и т. п.

3. Определение целей сестринского ухода  
и планирование сестринской деятельности. План 
сестринского ухода должен включать оперативные 
и тактические цели, направленные на достижение 
определенных результатов на долгосрочный или 
краткосрочный период времени.

Формулируя цели ухода и наблюдения, МС не-
обходимо учитывать действие (исполнение), крите-
рий (дату, время, расстояние, ожидаемый резуль-
тат) и условия достижения цели (с помощью чего 
и кого), например: «цель – пациент к 5 января с по-
мощью МС должен вставать с кровати», действие –  
вставать с кровати, критерий – 5 января, условие – 
помощь МС.

Определив цели и задачи по уходу, МС состав-
ляет письменное руководство по уходу, в котором 
должны быть подробно перечислены специальные 
действия МС по уходу, записываемые во вкладыш  
в историю болезни.

4. Реализация планируемых действий. Этот этап 
включает меры, которые принимает МС для обсле-
дования, лечения, реабилитации пациентов, профи-
лактики осложнений заболевания. Существует три 
категории сестринского вмешательства. Выбор кате-
гории определяется нуждами пациентов.
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Зависимое сестринское вмешательство осу-
ществляется на основании предписаний врача  
и под его наблюдением. 

Независимое сестринское вмешательство пред-
усматривает действия, осуществляемые медицин-
ской сестрой по собственной инициативе, руко-
водствуясь личными соображениями, без прямого 
требования со стороны врача (обучение пациента 
гигиеническим навыкам, например, организация 
его досуга и др.).

Взаимозависимое сестринское вмешательство 
предусматривает совместную деятельность МС  
с врачом, а также с другими специалистами. При 
всех типах взаимодействия ответственность МС  
и Пвр исключительно велики.

5. Оценка эффективности сестринского ухода 
базируется на исследовании динамических реак-
ций пациентов на вмешательства МС. Критерия-
ми оценки сестринского ухода служат следующие 
факторы: оценка ответной реакции пациента на 
сестринские вмешательства; оценка степени до-
стижения поставленных целей сестринского ухода; 
ответная реакция пациента на сестринские вме-
шательства. Для оценки степени достижения по-
ставленных целей сестринского ухода используют 
оценку эффективности влияния помощи МС на со-
стояние пациента; активный поиск и оценку новых 
проблем пациента.

Заключительным, третьим, этапом внедре-
ния сестринского процесса в практику здравоох-
ранения является исследование адекватности адап-
тации новых сестринских технологий к условиям 
ОЗ, проведение анализа и статистической обработ-
ки сестринской документации в целях разработки 
критериев по эффективности качества сестринской 
помощи.

Положительные аспекты внедрения сестрин-
ского процесса: 

• закрепление сестринских кадров;
• интенсификация работы стационарной койки;
• повышение профессионализма через практи-

ку, непрерывное совершенствование своих знаний;
• улучшение условий труда медицинской се-

стры (средства малой механизации);
• система документального подтверждения 

ухода за пациентом;
• четкое планирование и организация рабочего 

времени;
• внедрение элементов исследовательской ра-

боты в практику МС и Пвр.
Особенности сестринского процесса. Сестрин-

ский процесс является одним из основных понятий 
современных моделей сестринского дела: это метод 
организации и исполнения сестринского ухода за 
пациентом, направленный на удовлетворение фи-
зических, психологических, социальных потребно-
стей человека, семьи, общества [6, 26, 27, 34, 36].

Цель сестринского процесса – поддержание  
и восстановление независимости пациента, удов-
летворение основных потребностей организма. 
Разумное милосердие есть отличительная черта 

современного человека, медицинского работника  
в том числе, имеющего в Беларуси глубокие истори-
ческие корни, однако истоки такого поведения раз-
личны. Так, преп. авва Дорофей считал: «Ибо тремя 
образами, как говорит Василий Великий, можем мы 
делать добро: или делаем доброе, боясь мучений,  
и тогда мы находимся в состоянии раба; или для 
того, чтобы получить награду, и тогда мы находим-
ся в состоянии наемника; или делаем добро ради 
самого добра, и тогда мы находимся на степени 
сына: ибо сын исполняет волю отца не из страха  
и не потому, что хочет получить от него награду, 
но желая угодить ему, почтить и успокоить его. Так  
и мы должны подавать милостыню ради самого до-
бра, сострадая друг другу, как своим членам, и так 
угождать другим, как бы мы сами принимали от 
них услуги. Подавать так, как будто бы мы сами по-
лучаем. И вот это и есть разумная милостыня» [35].

Предупреждение рисков для жизни в работе  
с инвалидом-колясочником является важной функ-
цией деятельности МС патронажной, о чем суще-
ствует недостаточное число публикаций и инструк-
ций, в связи с чем практико-ориентированное обу-
чение МС патронажных обязательно должно вклю-
чать подобные навыки [14, 26, 27].

Многие хронические неинфекционные про-
грессирующие заболевания приводят к ряду огра-
ничений, осложнений и инвалидности. Тяжелая 
инвалидность вследствие диабетической «стопы» 
при неблагоприятном течении сахарного диабета, 
онкологической болезни, ВИЧ/СПИДа, например, 
приводят к стойкой утрате не только трудоспособ-
ности, но и нарушению самообслуживания. В связи 
с этим знание МС основных принципов и особен-
ностей подбора кресла-коляски является призна-
ком ее компетентности и обеспечит качество ухода 
за инвалидом, что также расширяет диапазон ее 
функций.

Правильный совет МС может дать только оз-
накомившись с принципами подбора инвалидных 
кресел-колясок и изучив требования к ним. Поми-
мо этого, психологический и физический статус па-
циента при подборе кресла-коляски определяется 
состоянием организма, которое зависит от факто-
ров окружающей среды, для сохранения безопас-
ности и комфорта пациент вынужден полагаться 
на опыт МС. Плохо подобранное кресло-коляска 
может стать причиной травм, вторичной дефор-
мации, вынужденной недееспособности, иных ос-
ложнений необратимого характера [27]. Специаль-
ных требований, предъявляемых к снятию мерок  
с больного, не существует, однако желательно, что-
бы кресло-коляска максимально соответствовала 
его размерам. МС следует обучить правильному 
подбору инвалидного кресла-коляски и технологии 
замеров пациента в шести основных позициях: ши-
рина сиденья; глубина сиденья; длина ног; высота 
сиденья; высота предплечий; высота спинки. 

«Школа опеки». Новая форма труда МС патро-
нажной в команде ВОП – «Школа опеки» для обуче-
ния и обеспечения ухода на дому. Ее труд сочетает 
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в себе трехэтапный механизм применения новых 
сестринских технологий, базирующихся на особой 
организации труда. Примерный диапазон взаим-
ных функций осуществления и обучения МС семьи 
и пациента в «Школе опеки»:

• определение высоты спинки кресла; посадка 
пациента в кресле-коляске; 

• положение коленей, стоп, положение позво-
ночника и туловища, головы; 

• знание особых вариантов положения паци-
ента сидя (например, пациентов с ампутированны-
ми нижними конечностями или посадка больных  
с травмами спинного мозга);

• предупреждение образования пролежней; 
увеличение мобильности больного, включая само-
стоятельное передвижение; 

• предупреждение пролежней и их оценка по 
шкале Нортон; 

• улучшение физиологических функций орга-
низма пациента. 

Немаловажно удовлетворение социальных по-
требностей пациента. Правильный совет МС, если 
пациент хочет продолжать свои занятия в школе 
или институте (лучший вариант – кресло с электри-
ческим приводом или при недостаточно высоких 
общественных потребностях приемлемо кресло  
с ручным управлением), – и эти нюансы требу-
ют высокого профессионализма МС. На принятие 
окончательного решения могут оказывать влияние 
такие особенности, как уход за больным в сельской 
местности и требования транспортировки.

Средства малой механизации, методики ухо-
да и медикаментозные средства могут со временем 
меняться, однако принцип раннего начала пред-
упреждения осложнений, базирующийся на пато-
генезе их развития, остается неизменным. МС, об-
учающим пациентов и их родственников основам 
предупреждения ранних и поздних осложнений  
в «Школе опеки», стоит запомнить и чаще исполь-
зовать тезис: повторение – мать учения. Продолже-
нием длительного взаимодействия является орга-
низация междисциплинарного взаимодействия ко-
манды ВОП со службой территориальных центров 
социального обслуживания населения и системой 
учреждений социального типа (дома-интернаты 
Министерства труда и социальной защиты). 

Социализации и возрастанию роли МС па-
тронажной в обеспечении лучшего качества ухода 
может способствовать введение модифицирован-
ных комплексных технологий медико-социального 
партнерства в наблюдении за престарелыми паци-
ентами, инвалидами. Этому содействует развитие 
амбулаторно-поликлинического и домашнего эта-
пов медицинской реабилитации, потребность в ко-
торой в стационарах составляет 60–65 % от общего 
числа пациентов, в условиях амбулаторно-поликли-
нической помощи – от 53,4 до 40 %, а в санаториях 
возможности функционирования сети превышены 
в 3,5–4 раза [23, 31, 32]. 

Понятен следующий шаг системы здравоохра-
нения для улучшения качества жизни человека ис-

ходя из Целей устойчивого развития: необходимость 
материально-технического обеспечения труда ко-
манды ВОП и возрастание экономической составля-
ющей мотивации труда Пвр и МС, способствующих 
более полному раскрытию их потенциала в примене-
нии новых технологий ухода [3, 16, 17, 19, 36]. 

В ходе профессионального развития специ-
алисты адаптируются к фактическим условиям 
профессиональной деятельности, что позволяет 
трудности их деятельности уменьшить через раз-
работку программ в системе дополнительного об-
разования, обучающих семинаров и ситуационных 
задач, тренингов по симуляционному обучению 
МС, акушерок, Пвр в команде ВОП.

Перспективой совершенствования качества 
медицинской помощи становится развитие обще-
ственных сообществ МС с Белорусским обществом 
Красного Креста (БОКК), привлечение к уходу до-
бровольцев.

Экономия финансовых средств за счет этого 
только в Службе сестер милосердия БОКК в за-
висимости от числа посещений в год и расходов 
на одно посещение составила 6 тыс. для МС, а для 
социальных работников – 11,76, что позволило 
государству сэкономить от 9 до 297 млн бел. руб.  
(в ценах на 2012 год) [7, 8, 13, 32].

Мотивацией МС и Пвр к творческой работе на 
участке с пациентами могут стать не только мате-
риальная заинтересованность, но и инициатива 
и творческая работа, дающая возможность само-
реализоваться, получить социальные гарантии,  
а также проявить нравственный подход к уходу за 
опекаемыми на участке ВОП пациентами [37–39]. 
Сопереживание, доброту и участие медицинские 
работники особенно ярко продемонстрировали  
в ходе преодоления пандемии COVID-19, что пол-
ностью подпадает под определение милосердия, 
данного свт. Тихоном Задонским: «Милосердие есть 
выражение любви, оно одно ходатайствует пред Бо-
гом и просит у него милости для благодетеля. Богу 
бывает любезнее не тот человек, который упражня-
ется только в молитве, но тот, кто приобрел в своем 
сердце милосердие, потому что молитва без мило-
сти – как глас вопиющего в пустыне, или дерево без 
плодов» [40].

Впечатляет масштаб того, как общество оцени-
ло на этот раз труд всех медицинских работников 
по преодолению смертельной угрозы для людей. 
Всего награждено 23,5 % МС и фельдшеров от всех 
награжденных врачей. В I полугодии 2020 года на-
граждено: 

• званием «Отличник здравоохранения Респу-
блики Беларусь» 1 МС (всего 11 человек);

• Почетной грамотой Совета Министров Рес- 
публики Беларусь 3 МС (всего 10 человек);

• Благодарностью Президента Республики Бе-
ларусь 2 МС (всего 7 человек);

• медалью «За трудовые заслуги» 7 МС (всего 
38 человек). 

Заключение. Исходя из акцентов в докладе ВОЗ 
«Состояние сестринского дела в мире 2020 г.: вложе-
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ние средств в образование, рабочие места и воспита-
ние лидеров», видны направления развития сестрин-
ского дела на ближайшую и отдаленную перспективу. 
Задача педагогов, родителей, священнослужителей –  
воспитание высоконравственных специалистов, 
которые «…до самоотвержения любят всех людей 
и служат их временному и вечному спасению… Во-
обще нужно жить так, чтобы от каждого человека 
изливалась радость, мир, утешение, кротость (ров-
ность) на всех окружающих», – так обрисовал ново-

го человека преп. Сергий (Сребрянский) в кратком 
Уставе благочестия современного человека. Именно 
эти качества следует развивать в МС патронажной 
из команды ВОП для совершенствования ее функ-
ций в «Школе опеки» как мосте участия общества  
в качестве жизни пациентов на дому. Значение об-
разования МС современности в словах Т. Гебрейесу-
са, генерального директора ВОЗ, который 04.10.2018 
отметил: «Без медсестер и акушерок всеобщий охват 
медицинскими услугами невозможен».
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3. Определения, классификация и патофизи-
ология

3.1. Определения
• Синкопе определяется как транзиторная по-

теря сознания (ТПС) вследствие гипоперфузии 
головного мозга, характеризующаяся внезапным 
началом, короткой продолжительностью и спон-
танным полным восстановлением. Сходные кли-
нические проявления характерны как для синкопе, 
так и для других патологических состояний, что об-
условливает необходимость проведения дифферен-
циального диагноза с другими расстройствами. Эта 
группа состояний получила название ТПС.

• ТПС определяется как состояние истинной 
или кажущейся потери сознания, сопровождаю-
щейся потерей восприятия, характеризующейся 
амнезией периода нахождения в бессознательном 
состоянии, нарушением контроля моторных функ-
ций, потерей реактивности и короткой длитель- 
ностью. Выделяют две основные группы ТПС –  
«ТПС вследствие черепно-мозговой травмы» (трав- 
матическая ТПС) и «нетравматическая ТПС»  
(рис. 2). В данном документе травматическая ТПС не 
будет рассматриваться, поэтому под термином ТПС 
будет подразумеваться нетравматическая ТПС.

Выяснение характерных для ТПС клинических 
признаков обычно проводится при сборе анамнеза 
у пациентов или свидетелей. 

Определение группы ТПС базируется на пато-
физиологических особенностях: диагностическим 
критерием синкопе является гипоперфузия голов-
ного мозга; для эпилептического судорожного при-
падка – аномальная активность головного мозга; 
для психогенной ТПС – психологическая конвер-
сия. В основе определения ТПС лежит патофизио-
логия, потому что ни один набор клинических при- 
знаков не учитывает все варианты синкопе, одно-
временно исключая все эпилептические судороги  
и психогенные ТПС.

• Термин (прилагательное) «пресинкопальный» 
используется для определения симптомов и при-
знаков, возникающих перед потерей сознания при 
развитии синкопе. Существительное «пресинкопе» 
часто используется для определения состояния, ко-

РЕКОМЕНДАЦИИ ЕОК ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  
СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 2018 / 2018 ESC GUIDELINES  
FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SYNCOPE

(отдельные положения, касающиеся терминологии, причин,  
первичной диагностики и лечения) 
Рабочая группа Европейского общества кардиологов (ЕОК)  
по диагностике и лечению синкопальных состояний

торое напоминает продромальный период синкопе, 
но не завершается развитием потери сознания. 

Применяются разнообразные термины, кото-
рые, как правило, не совпадают с используемыми  
в данном документе, но могут использоваться в ка-
честве синонимов. Например, «обморок» прибли-
зительно соответствует термину «синкопе», но пре-
жде всего применим в отношении вазовагальных 
синкопе (ВВС).

3.2. Классификация и патофизиологические 
механизмы синкопе и транзиторной потери со-
знания 

3.2.1. Синкопе 
Классификация основных причин синкопе 

приведена в табл. 3, особое внимание уделено груп-
пам нарушений, имеющих общие патофизиологи-
ческие механизмы, клинические проявления и фак-
торы риска. 

В основу патофизиологической классифика-
ции положено падение системного артериального 
давления (АД) со снижением общего церебраль-
ного кровотока как определяющая характеристика 
синкопе. Низкое АД и глобальная гипоперфузия 
головного мозга отображены как заключительный 
общий механизм синкопе. Внезапное прекращение 
церебрального кровотока на 6–8 с может привести 
к полной потере сознания. Снижение центрального 
систолического АД до 50–60 мм рт. ст., что соответ-
ствует 30–45 мм рт. ст. на уровне головного мозга 
в вертикальном положении, приводит к потере со-
знания [8, 9]. 

Системное АД – это производное сердечного 
выброса и общего периферического сопротивле-
ния; снижение любого из этих показателей может 
вызвать синкопе. Однако часто при развитии син-
копальных состояний в разной степени участвуют 
оба механизма. 

Выделяют три первичные причины низкого 
общего периферического сопротивления. Первая 
причина – снижение рефлекторной активности, 
приводящее к вазодилатации вследствие снижения 
тонуса сосудов, вызванного активностью симпати-
ческой нервной системы, в этом случае развивается 
рефлекторное синкопе «вазодепрессорного типа», 

Разработаны при участии Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA)
Одобрено: Европейской академией неврологии (EAN), Европейской федерацией автономных сообществ (EFAS),  

Европейской федерацией по внутренним болезням (EFIM), Обществом по гериатрической медицине Евросоюза (EUGMS), 
Европейским обществом экстренной медицинской помощи (EuSEM)
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вторая – функциональное расстройство, а третья –  
структурное повреждение вегетативной нервной 
системы, сопровождающееся развитием лекар-
ственной, первичной или вторичной вегетативной 
дисфункции, что изображено на внешнем кольце. 
При автономной дисфункции при переходе в вер-
тикальное положение развивающийся симпатиче-
ски обусловленный вазоконстрикторный ответ не-
достаточен.  

Снижение сердечного выброса может про-
изойти вследствие четырех основных причин. 
Во-первых, из-за рефлекторной брадикардии, что 
приводит к развитию кардиоингибиторного реф-
лекторного синкопе. Во-вторых, это различные сер-
дечно-сосудистые заболевания: нарушения ритма 
сердца, структурное поражение сердечно-сосуди-
стой системы, включая тромбоэмболию легочной 
артерии и легочную гипертензию. В-третьих, это 
неадекватный венозный возврат вследствие умень-
шения объема циркулирующей крови или задерж-
ки жидкости из-за венозной недостаточности. На-
конец, в-четвертых, изменение сердечного выброса 
может произойти ввиду хронотропной или ино-
тропной несостоятельности из-за автономной дис-
функции.

Важно помнить, что все эти первичные меха-
низмы могут взаимодействовать между собой раз-
личными путями: во-первых, задержка жидкости 
вследствие венозной недостаточности и недоста-
точный венозный возврат сами по себе являются 
факторами, способствующими развитию неадек-
ватного рефлекторного ответа и рефлекторного 
ортостатического синкопе. Во-вторых, низкое об-
щее периферическое сопротивление содействует 
задержке жидкости в венозной системе на уров-
не ниже диафрагмы, что в свою очередь снижает 

венозный возврат, а следовательно, и сердечный  
выброс. 

3.2.2. Несинкопальные варианты (истинной 
или кажущейся) ТПС

На рис. 2 показаны только те формы эпилепсии, 
при которых нарушаются моторные функции и па-
циенты могут упасть. Это тонические, клонические, 
тонико-клонические и атонические генерализован-
ные припадки, которые можно классифицировать 
на первичные и вторичные. Формы эпилепсии, при 
которых пациент сохраняет вертикальное положе-
ние, т. е. остается в положении сидя или стоя (на-
пример, комплексные парциальные припадки или 
абсансы), не расцениваются как ТПС, хотя иногда 
неверно выставляется диагноз синкопе.

Психогенные ТПС включают две формы: одна 
напоминает эпилептические припадки (психоген-
ные неэпилептические припадки, ПНЭС), а вторая, 
не сопровождающаяся выраженными движения- 
ми, – синкопе (психогенное псевдосинкопе (ППС)).

Редкие причины ТПС нечасто путают с ос-
новными формами ТПС, вероятно, в связи с тем, 
что клиническая картина имеет отличительные от 
синкопе черты. Неврологическая симптоматика 
отмечается как при транзиторных ишемических 
атаках (ТИА), связанных с недостаточностью кро-
вообращения в вертебробазилярном бассейне, так 
и при подключичном синдроме «обкрадывания». 
Короткая потеря сознания может развиться при 
субарахноидальном кровоизлиянии, но резкая вы-
раженная головная боль, как правило, указывает 
на причину. При цианотических остановках ды-
хания первичным механизмом являются экспи-
раторное апноэ и гипоксия [10]. Так называемые 
«бледные задержки дыхания» у детей связаны не  
с первичной патологией респираторной системы, 

Рис. 2. Синкопе в контексте транзиторной потери сознания
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Таблица 3

Классификация синкопе

Рефлекторные синкопе
Вазовагальные:
- ортостатические вазовагальные синкопе (ВВС): в положении стоя, реже в положении сидя
- эмоциональный стресс: страх, боль (соматическая или висцеральная), выполнение инструментальных вмеша-
тельств, боязнь крови
Ситуационные:
- мочеиспускание
- стимуляция желудочно-кишечного тракта (глотание, акт дефекации)
- кашель, чихание
- постнагрузочные
- другие (например, смех, игра на духовых инструментах)
Синдром каротидного синуса
Неклассические формы (без продромы, и/или без явных триггеров, и/или атипичные проявления)

Синкопе вследствие ортостатической гипотензии (ОГ)
Необходимо помнить, что гипотензия может усиливаться при задержке жидкости в венозной системе на фоне физи-
ческих нагрузок (нагрузочная), после приема пищи (постпрандиальная гипотензия) и после длительного пребывания  
в положении лежа (детренированность).
Лекарственная ОГ (наиболее частая причина ОГ):
- например, при приеме вазодилататоров, диуретиков, фенотиазина, антидепрессантов
Уменьшение объема циркулирующей крови:
- кровотечение, диарея, рвота и др.
Первичная вегетативная дисфункция (нейрогенная ОГ):
- идиопатическая вегетативная дисфункция, мультисистемная атрофия, болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви
Вторичная вегетативная дисфункция (нейрогенная ОГ):
- сахарный диабет, амилоидоз, повреждения спинного мозга, аутоиммунная вегетативная нейропатия, паранеопла-
стическая вегетативная нейропатия, почечная недостаточность

Кардиальные синкопе
Нарушения ритма как первичная причина:
Брадикардии:
- дисфункция синусового узла (включая синдром тахи-бради)
- нарушение атриовентрикулярного проведения
Тахиаритмии:
- суправентрикулярные
- желудочковые
Структурное поражение сердца: аортальный стеноз, острый инфаркт миокарда/ишемия миокарда, гипертрофическая 
кардиомиопатия, внутрисердечные новообразования (миксома сердца, другие опухоли и др.), заболевания перикарда /  
тампонада сердца, врожденные аномалии коронарных артерий, дисфункция протеза клапана сердца 
Кардиопульмональная патология и патология сосудов: тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей, острое расслое-
ние аорты, легочная гипертензия

Примечания:
• Все формы синкопе, но прежде всего рефлекторные синкопе и ОГ чаще развиваются и имеют более выраженные 
проявления при сочетании нескольких факторов: прием препаратов, приводящих к снижению АД (вследствие  
вазодилатации или гиповолемии), употребление алкоголя, уменьшение объема циркулирующей крови (кровотече-
ние, малое потребление жидкости, диарея, рвота), патология легких, приводящая к снижению поступления  
кислорода, внешние факторы (тепловой стресс).
• Существуют два основных патогенетических механизма рефлекторного синкопе. «Вазодепрессорный тип» отно-
сится к состояниям, при которых гипотензия развивается вследствие недостаточной симпатически обусловленной 
вазоконстрикции [1, 2]. «Кардиоингибиторный тип» имеет место, когда на первый план выходит роль брадикардии 
или асистолии, отражая смещение вегетативной регуляции в сторону преобладания парасимпатического тонуса. 
Гемодинамическая реакция, в частности кардиоингибиторная, вазодепрессорная или обе, не зависит от провоцирую-
щего синкопе триггера. Например, синкопе, связанное с мочеиспусканием, или ортостатическое ВВС могут протекать 
как кардиоингибиторное или как вазодепрессорное синкопе.
• Неклассические формы рефлекторного синкопе включают гетерогенную группу состояний. Термин используется 
для обозначения рефлекторного синкопе, которое развивается при наличии неясного или в отсутствие четкого  
триггера и/или характеризуется атипичными проявлениями. Диагноз  рефлекторного синкопе возможен при исклю-
чении других причин синкопальных состояний (отсутствие структурного поражения сердца) и/или при воспроизве-
дении симптомов при проведении тилт-теста [3]. В настоящее время к этой группе также относят синкопе, ассоци- 
ированное с низкими уровнями аденозина в плазме крови [4, 5].
• Сердечно-сосудистые причины непереносимости ортостаза включают классическую ОГ, раннюю ОГ, отсроченную 
ОГ, синдром ортостатической тахикардии (СПОТ) и ВВС, которое может быть названо ортостатическим ВВС [6, 7]
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но являются кардиоингибиторными рефлекторны-
ми синкопе [11].

Основные клинические признаки, позволяю-
щие провести дифференциальный диагноз синкопе 
и других состояний, которые могут быть ошибочно 
расценены как синкопе, приведены в табл. 4.

4. Диагностика и лечение в соответствии со 
стратификацией риска 

4.1. Первичное обследование 
Для определения клинических признаков ТПС 

обычно проводится сбор анамнеза у пациентов  
и свидетелей синкопе. При впервые возникшей 
ТПС прежде всего необходимо установить, дей-
ствительно ли ТПС имела место. Часто это позво-
ляет разделить основные группы ТПС. Первичное 
обследование должно дать ответы на следующие 
ключевые вопросы: 

1) Явилось ли событие ТПС? 
2) В случае ТПС имеет ли оно синкопальный 

или несинкопальный генез? 
3) В случае подозрения на синкопе ясен ли этио- 

логический диагноз (см. раздел 4.1.1.)? 
4) Есть ли основания предполагать высокий 

риск сердечно-сосудистых осложнений или смерти 
(см. раздел 4.1.2)? 

ТПС характеризуется четырьмя специфиче-
скими признаками: короткой длительностью, на-
рушением моторных функций, отсутствием реак-
ций и амнезией периода времени потери сознания. 
При ТПС синкопе является вероятным: 1) при на-
личии характерных для рефлекторного синкопе 
признаков и симптомов, синкопе вследствие ОГ 
или кардиального синкопе и 2) в отсутствие сим-
птомов и признаков, характерных для других вари-
антов ТПС (черепно-мозговая травма, эпилепти-
ческие припадки, психогенная ТПС и/или редкие 
причины).

При подозрении на эпилептический припадок 
или психогенную атаку необходимо предпринять 
соответствующие действия. Проведя подробный 
сбор анамнеза, врач может провести дифференци-
альный диагноз между различными формами ТПС 
приблизительно в 60 % случаев [12]. 

4.1.1. Диагностика синкопальных состояний 
В случае подозрения на ТПС синкопального ге-

неза в начале диагностического обследования следу-
ет провести первичное обследование, включающее: 

• тщательный сбор анамнеза, включая инфор-
мацию о текущем и предшествующих приступах,  
а также свидетельства очевидцев или в личной бе-
седе, или в ходе телефонного интервью; 

• осмотр, включая измерение АД в положении 
лежа и сидя;

• регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ). 
На основании этих данных при необходимос- 

ти может быть проведено дополнительное обследо-
вание:

• незамедлительное мониторирование ЭКГ при 
подозрении на аритмическое синкопе; 

• эхокардиографическое исследование при на-
личии известной патологии сердца, или подозре-
нии на структурное поражение сердца, или синко-

пе, вторичное по отношению к сердечно-сосуди-
стому заболеванию; 

• массаж каротидного синуса (МКС) у пациен-
тов > 40 лет; 

• тилт-тест при подозрении на синкопе, ассоци-
ированное с ОГ, или рефлекторное синкопе; 

• анализы крови при наличии показаний, на-
пример: гематокрит или гемоглобин при подозре-
нии на кровотечение, сатурацию крови кислородом 
и анализ газов крови при подозрении на гипоксию, 
тропонин при подозрении на синкопе, ассоцииро-
ванное с ишемией миокарда, или Д-димер при по-
дозрении на тромбоэмболию ветвей легочной арте-
рии и т. д. 

Даже в отсутствие независимого «золотого 
стандарта» диагностики синкопе, согласно кон-
сенсусу, первичное обследование может дать ос-
нования для постановки определенного или высо-
ковероятного диагноза при выявлении приведен-
ных в таблице рекомендаций диагностических 
критериев.

Когда диагноз практически определен или вы-
соковероятен, дальнейшее обследование не требу-
ется и может быть назначено лечение при нали-
чии показаний. В других случаях по результатам 
первичного обследования может быть выставлен 
предварительный диагноз при наличии признаков, 
указанных в табл. 5, в противном случае диагноз 
остается неясным.

4.1.2. Лечение синкопе в отделении неотлож-
ной медицинской помощи с учетом стратифика-
ции риска 

Лечение ТПС в отделении неотложной меди-
цинской помощи при подозрении на синкопе долж-
но дать ответы на три ключевых вопроса: 1) Суще-
ствует ли выявляемая серьезная причина, лежащая 
в основе развившегося синкопе? 2) Каков риск не-
благоприятных исходов? 3) Нуждается ли пациент 
в госпитализации?

Вопрос 1. Существует ли выявляемая серьез-
ная причина, лежащая в основе развившегося син-
копе? 

Как правило, жалоба на синкопе может быть 
установлена. Для врача отделения неотложной 
медицинской помощи первичной целью является 
установление диагноза, особенно в случаях с по-
тенциально быстро развивающимся ухудшением 
состояния [41, 42]. Наиболее часто именно остро 
развившееся заболевание обусловливает небла-
гоприятные события в ранние сроки, нежели чем 
само синкопе [43]. Дальнейшее лечение долж- 
но быть направлено на коррекцию основной при-
чины. Многие (40–45 %) некардиоваскулярные  
и некоторые сердечно-сосудистые жизнеугрожаю-
щие состояния становятся очевидны уже при на-
блюдении в отделении неотложной медицинской 
помощи [44]. Признаки высокого риска неблаго-
приятных последствий, которые предполагают 
наличие серьезных патологических состояний,  
и признаки низкого риска, которые предполагают 
роль неопасных причин в развитии синкопе, при-
ведены в табл. 6. 
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Состояния, которые могут быть неверно расценены как синкопе

Состояние Характерные отличительные признаки

Генерализованные судороги –

Комплексные парциальные  
припадки, абсансы

Отсутствие падения, хотя отсутствует реактивность и отмечается последующая 
амнезия

ППС или «псевдокома» Длительность явной потери сознания длится долго, от минут до часов;  
высокая частота, до нескольких раз в день

Падение без ТПС Сохранены реакции и отсутствует амнезия

Катаплексия Падение с пассивным параличом и отсутствие реактивности при отсутствии  
последующей амнезии

Внутричерепное или субарахно-
идальное кровоизлияние

Чаще прогрессивное снижение сознания, а не внезапная потеря, в сочетании  
с выраженной головной болью и другими неврологическими симптомами

ТИА вследствие недостатка 
кровообращения в вертебро- 
базилярном бассейне

Всегда присутствуют очаговые неврологические симптомы и признаки, обычно  
без потери сознания. Если сознание отсутствует, то обычно такое состояние  
длится дольше, чем при ТПС

ТИА в бассейне сонных артерий Отсутствует потеря сознания, но выявляются очаговые неврологические  
симптомы и признаки

Подключичный синдром  
«обкрадывания» Ассоциирован с очаговой неврологической симптоматикой

Метаболические нарушения,  
включая гипогликемию,  
гипоксию, гипервентиляцию  
с гипокапнией

Длительность значительно больше, чем при ТПС; может быть нарушение,  
а не потеря сознания

Интоксикация Длительность значительно больше, чем при ТПС; может быть нарушение,  
а не потеря сознания

Остановка кровообращения Потеря сознания, но без спонтанного восстановления
Кома Длительность значительно больше, чем при ТПС

Таблица 4

Вопрос 2. Каков риск неблагоприятных исхо-
дов? 

Признаки высокого риска неблагоприятно-
го исхода для определения дальнейшего лечения  
и прогнозирования приведены в табл. 6.

Стратификация риска важна по крайней мере 
по двум причинам:

1) Для выявления пациентов с вероятным низ-
ким риском, которые могут быть выписаны после 
получения соответствующего обучения.

2) Для выявления пациентов с вероятным вы-
соким риском сердечно-сосудистых заболеваний, 
нуждающихся в экстренном обследовании, что мо-
жет потребовать госпитализации. 

У пациентов с высоким риском более вероятно 
развитие кардиальных синкопе. Структурное по-
ражение сердца [25–27, 31, 35, 36, 45] и первичное 
электрическое заболевание сердца [46] являются 
основными факторами риска внезапной сердечной 
смерти (ВСС) и общей смертности среди пациентов 
с синкопе.

У пациентов с низким риском больше вероят-
ность развития рефлекторного синкопе и выше 
вероятность благоприятного прогноза [47]. ОГ 
ассоциирована с двукратным повышением риска 
фатального исхода вследствие тяжести сопутству-
ющих заболеваний по сравнению с общей популя-
цией [48].

Вопрос 3. Нуждается ли пациент в госпита-
лизации?

Госпитализируется приблизительно 50 % паци-
ентов, поступающих в отделения неотложной меди-
цинской помощи с синкопе (хотя показатели варь- 
ируют в пределах 12–86 %) (см. «Дополнительные 
данные», табл. 4). Внедрение правил принятия кли-
нического решения и стандартных протоколов не 
привело к значимым изменениям данного показа-
теля. Композитная оценка исходов свидетельствует, 
что в ближайшие 7–30 дней после синкопе фаталь-
ный исход регистрируется лишь у 0,8 %, а у 6,9 % вы-
являются нефатальные серьезные события во время 
пребывания в отделении неотложной медицинской 
помощи. В то же время еще у 3,6 % регистрируются 
неблагоприятные исходы после поступления в отде-
ление неотложной медицинской помощи (см. «До-
полнительные данные», табл. 4). Необоснованная 
госпитализация у пациентов низкого риска может 
оказаться вредной [87]. Хотя выявление пациентов 
высокого риска для обеспечения раннего, быстрого 
и углубленного обследования является необходи-
мым, не всем пациентам высокого риска требуется 
госпитализация [80].  

Шкалы стратификации риска. Существу-
ет несколько правил по принятию клинического 
решения в условиях отделения неотложной ме-
дицинской помощи, цель которых – оценка риска 
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пациентов с синкопе с учетом анамнеза, данных об-
следования и ЭКГ (см. «Дополнительные данные», 
табл. 3) [26, 34–36, 44, 88]. Ни одно из этих правил 
широко не используется в отделениях неотложной 
медицинской помощи из-за низкой чувствительно-
сти и специфичности по результатам внешней ва-
лидации или вследствие отсутствия последней [70, 
78–85]. Правила принятия клинических решений 
при синкопе по эффективности предсказания ран-
них неблагоприятных исходов не превышают ру-
тинную клиническую оценку [86]. Правила приня-
тия клинических решений обладают прогностиче-
ской значимостью в отношении неблагоприятных 
исходов, однако большинство фатальных и других 
неблагоприятных исходов, особенно отдаленных, 
у пациентов с синкопе ассоциированы в большей 
степени с основным заболеванием, а не непосред-
ственно с синкопальным состоянием [56]. 

Несмотря на средний уровень качества дока-
зательств, результаты нескольких исследований 

дали основания для принятия твердого консенсуса 
о том, что существующие шкалы стратифика-
ции риска не обладают более высокими чувстви-
тельностью, специфичностью или прогности-
ческой значимостью в отношении предсказания 
краткосрочных неблагоприятных событий по 
сравнению с рутинной клинической оценкой. Та-
ким образом, они не рекомендованы как самостоя-
тельный метод для стратификации риска в усло-
виях отделения неотложной медицинской помощи

5.2. Лечение рефлекторного синкопе 
Несмотря на доброкачественное течение, реци-

дивирующие и внезапно возникающие рефлектор-
ные синкопе могут приводить к снижению трудо-
способности. Краеугольным камнем в лечении яв-
ляются нефармакологические методы, в том числе 
обучение, модификация образа жизни, убеждение 
в доброкачественности эпизодов.

Дополнительное лечение может потребоваться 
пациентам со злокачественными формами, в осо-

Таблица 5

Клинические признаки, позволяющие поставить диагноз  
на основании первичного обследования

Рефлекторное синкопе
• Длительный анамнез рецидивирующих синкопе, в частности у лиц в возрасте моложе 40 лет
• Возникновение после неприятного визуального образа, звука, запаха или боли
• Связь с длительным пребыванием в положении стоя
• Связь с приемом пищи
• Связь с пребыванием в месте большого скопления людей и/или с высокой температурой окружающей среды
• Признаки активации автономной нервной системы перед развитием синкопе: бледность, потливость  
и/или тошнота/рвота
• Связь с поворотом головы или с давлением в области каротидного синуса (как при опухолях, во время бритья,  
при ношении узких воротничков)
• Отсутствие сердечно-сосудистой патологии

Синкопе вследствие ОГ
• Во время или после пребывания в положении стоя
• Продолжительное пребывание в положении стоя
• Пребывание в положении стоя после напряжения
• Постпрандиальная гипотензия
• Временная связь с началом или изменением дозировки препаратов с вазодепрессорным эффектом или диуретиков, 
способствующих развитию гипотензии
• Наличие вегетативной нейропатии или паркинсонизма

Кардиальные синкопе
• Во время напряжения или при пребывании в положении лежа
• Внезапное возникновение перебоев в работе сердца, вслед за которыми развивается синкопе
• Семейный анамнез необъяснимой внезапной сердечной смерти в молодом возрасте
• Наличие структурных изменений сердца или ишемическая болезнь сердца
• Изменения электрокардиограммы (ЭКГ), свидетельствующие о вероятности аритмического синкопе:
- двухпучковая блокада (определяемая как правосторонняя или левосторонняя блокада ножек пучка Гиса (БНПГ)  
  в сочетании с блокадой передневерхнего или задненижнего разветвления)
- другие нарушения внутрижелудочкового проведения (длительность QRS ≥ 0,12 с)
- атриовентрикулярная (АВ)-блокада II степени Мобиц I и АВ-блокада I степени со значительным удлинением  
  интервала PQ
- бессимптомная выраженная синусовая брадикардия (40–50 уд/мин) или фибрилляция предсердия (40–50 уд/мин)
  в отсутствие приема лекарств с отрицательным хронотропным действием
- неустойчивая желудочковая тахикардия (ЖТ)
- предвозбуждение желудочков
- удлиненный или укороченный интервал QT
- синдром ранней реполяризации
- подъем сегмента ST с морфологией 1-го типа в отведениях V1–V3 (тип Бругада)
- отрицательные зубцы Т в правых прекордиальных отведениях, волны эпсилон, характерные для аритмогенной  
  дисплазии правого желудочка АДПЖ
- гипертрофия левого желудочка, характерная для гипертрофической кардиомиопатии
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Таблица 6
Признаки высокого (предполагающего тяжелое состояние) и низкого  

(предполагающего доброкачественное заболевание) риска у пациентов с синкопе  
при первичном обследовании в условиях отделения неотложной медицинской помощи

СИНКОПАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Низкий риск
• Связь с продромальными симптомами, характерными для рефлекторного синкопе (например, головокружение, 
чувство тепла, потливость, тошнота, рвота) [36, 49]
• Возникновение после неприятного визуального образа, звука, запаха или боли [36, 49, 50]
• Связь с длительным пребыванием в положении стоя, или в месте большого скопления людей, и/или с высокой 
температурой окружающей среды [36]
• Связь с приемом пищи или постпрандиальное синкопе [51]
• Триггером выступает кашель, акт дефекации или мочеиспускания [52]
• Связь с поворотом головы или с давлением в области каротидного синуса (например, при опухолях, во время  
бритья, при ношении узких воротничков) [53]
• Переход в вертикальное положение из положения лежа/сидя [54]
Высокий риск
Большие критерии
• Впервые возникший дискомфорт в грудной клетке, одышка, боль в животе или головная боль [26, 44, 55]
• Синкопе во время напряжения или в положении лежа на спине [36]
• Синкопе, развившееся сразу после внезапно возникшего учащенного сердцебиения [36]
Малые критерии (высокий риск только при наличии структурного поражения сердца или изменения на ЭКГ)
• Отсутствие продромальных симптомов или короткая (< 10 с) продрома [36, 38, 49, 56]
• Семейный анамнез внезапная сердечная смерть (ВСС) в молодом возрасте [57]
• Синкопе, возникшее в положении сидя [54]
АНАМНЕЗ
Низкий риск
• Длительный анамнез (годы) рецидивирующих синкопе с признаками низкого риска и аналогичные признаки  
и черты у данного события [58]
• Отсутствие структурного поражения сердца [27, 58]
Высокий риск
Большие критерии

• Выраженные структурные изменения сердца или ишемическая болезнь сердца (сердечная недостаточность, низкая 
фракция выброса (ФВ) левого желудочка ( ЛЖ) или предшествующий инфаркт миокарда) [26, 27, 35, 55, 59]

ОСМОТР
Низкий риск
• Нормальные показатели осмотра
Высокий риск
Большие критерии

• Необъяснимое снижение систолического АД < 90 мм рт. ст. в отделении неотложной медицинской помощи [26, 55]
• Подозрение на желудочно-кишечное кровотечение при ректальном осмотре [44]
• Персистирующая брадикардия (< 40 уд/мин) в бодрствующем состоянии и в отсутствие физических нагрузок
• Систолический шум неуточненного генеза [60]

ЭКГa

Низкий риск
• Нормальная ЭКГ [26, 35, 36, 55]
Высокий риск
Большие критерии

ЭКГ-признаки острой ишемии миокарда
АВ-блокада II степени Мобиц II или АВ-блокада III степени
ФП с низкой ЧСЖ (< 40 в мин)
Персистирующая синусовая брадикардия (< 40 уд/мин) или рецидивирующая синоатриальная блокада или паузы  
на фоне синусового ритма > 3 с в бодрствующем состоянии или в отсутствие физической тренировки
Блокада ножек пучка Гиса, нарушение внутрижелудочкового проведения, гипертрофия желудочков или зубцы Q, 
характерные для ишемической болезни сердца или кардиомиопатии [44, 56]
Устойчивая или неустойчивая ЖТ
Дисфункция имплантированного внутрисердечного устройства
Синдром Бругада 1-го типа
Поднятие сегмента ST c морфологическим типом 1 в отведениях V1–V3 (синдром Бругада)
Интервал QTc > 460 мс, повторяющийся в 12 отведениях ЭКГ и указывающий на синдром удлиненного интервала QT [46]
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Окончание табл. 6

Малые критерии (высокий риск только при анамнезе, характерном для аритмических синкопе) 
АВ-блокада II степени Мобиц I или АВ-блокада I степени с выраженным удлинением интервала PQ
Бессимптомная синусовая брадикардия легкой выраженности (40–50 в мин) или фибрилляция предсердий (ФП) 
(40–50 в мин) [56]
Пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия (СВТ) или ФП [50]
Предвозбуждение желудочков
Короткий интервал QTc (≤ 340 мс) [46]
Атипичные варианты ЭКГ типа Бругада [46]
Отрицательные зубцы Т в правых прекордиальных отведениях, эпсилон волны, характерные для АДПЖ [46]
aНекоторые ЭКГ-признаки являются сами по себе диагностическими в отношении синкопе  
(см. рекомендации «Диагностические критерии»), в таких случаях показана соответствующая терапия без дальней-
шего обследования. Мы настоятельно рекомендуем использовать стандартные критерии для определения патоло-
гических изменений на ЭКГ в целях точной верификации в условиях отделения неотложной медицинской помощи 
синдромов, определяемых по ЭКГ [61]

бенности, когда слишком частые синкопе влияют 
на образ жизни, при наличии повторяющихся син-
копе без или с очень короткой продромой угрожа-
ют пациенту травматизмом, и, когда синкопе про-
исходит во время действий, связанных с высоким 
риском (например, вождение автомобиля, работа 
с механизмами, полет, спортивные соревнования 
и т. д.). Только 14 % из всей популяции пациен-
тов с рефлекторными синкопе, которые относятся  
к особым исключительным случаям, нуждаются  
в дополнительном лечении [186]. В общем лечения 
не требуется для любой формы рефлекторного син-
копе. Наиболее значимым показателем для выбора 
лечения является возраст. 

5.2.1. Обучение и модификация образа жизни 
Обучение и модификация образа жизни не 

изучались в рандомизированных исследованиях, 
однако, согласно консенсусу, они должны исполь-
зоваться как терапия первой линии во всех слу-
чаях. Должны применяться следующие подходы: 
убеждение в доброкачественном характере состоя-
ния, обучение распознаванию триггеров и по воз-
можности избеганию провоцирующих триггеров  
и ситуаций (например, дегидратация и пребыва-
ние в местах большого скопления людей), раннее 
выявление продромальных симптомов для своев-
ременного изменения положения тела – переход  
в положение сидя или лежа – и незамедлительное  
с помощью проб с контрдавлением. По возможно-
сти необходимо напрямую воздействовать на триг-
геры, в том числе подавление кашля при синкопе, 
ассоциированном с кашлем, мочеиспусканием  
в положении сидя и т. д. Также необходимо реко-
мендовать повышенное употребление жидкостей. 
Высказано предложение по употреблению соли  
в виде хлорида натрия в дозе 120 ммоль/сут [259]. 
В целом > 50 % пациентов с рецидивирующими 
синкопе в предшествующие обследованию 1 или 
2 года не отмечают повторных эпизодов синкопе  
в последующие 1 или 2 года, а у тех, у кого синко-
пе сохраняются, их тяжесть снижается на > 70 % по 
сравнению с предшествующим периодом. Эффект 
обучения и убеждения, вероятнее всего, является 
основной причиной снижения частоты синкопе. 

Несмотря на недостаточное число контро-
лируемых исследований, согласно консенсусу, об-
учение и модификация образа жизни обладают 
наибольшим эффектом в отношении снижения 
числа рецидивов синкопе. 

5.2.2. Прекращение/уменьшение объема гипо-
тензивной терапии 

Ключевым моментом в профилактике рециди-
вов синкопе является избегание приема препара-
тов, снижающих АД, таких как любые антигипер-
тензивные препараты, нитраты, диуретики, нейро-
лептики или допаминергические препараты. В не-
большом рандомизированном исследовании [260], 
в котором участвовали 58 пациентов (средний воз-
раст 74 ± 11 лет) с вазодепрессорными рефлектор-
ными синкопе, подтвержденными по данным тилт-
теста или пробы с МКС, принимавших в среднем 
2,5 гипотензивных препарата, отмена или уменьше-
ние объема терапии приводило к снижению часто-
ты первичной комбинированной конечной точки, 
включающей синкопе, пресинкопе и побочные эф-
фекты, с 50 до 19 % (отношение рисков (ОР) 0,37), 
по сравнению с пациентами контрольной группы, 
которые продолжали принимать гипотензивную 
терапию в течение 9 мес наблюдения. В исследова-
нии Systolic Blood Pressure Intervention Trial [261]  
у пациентов высокого сердечно-сосудистого ри-
ска, принимавших антигипертензивные препараты  
с достижением систолического АД 120 мм рт. ст., 
отмечено почти двукратное увеличение риска раз-
вития синкопе по сравнению с контрольной груп-
пой, достигнувшей уровня систолического АД  
140 мм рт. ст. В краткосрочном рандомизирован-
ном исследовании [262] с участием 32 пациентов  
с СКС отмена вазодилататоров сопровождалась 
снижением выраженности вазодепрессорного от-
вета при МКС.

Получены доказательства, соответствую-
щие среднему уровню, что отмена/уменьшение 
объема гипотензивной терапии с достижени-
ем целевого систолического АД 140 мм рт. ст. 
должна быть эффективной в отношении сниже-
ния частоты рецидивов синкопе у пациентов со 
склонностью к гипотензии. Дальнейшие исследо-
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вания должны повлиять на уровень и класс дан-
ной рекомендации.

5.2.3. Физические маневры контрдавлением 
Изометрические мышечные сокращения при-

водят к увеличению сердечного выброса и АД  
в фазу, предшествующую развитию рефлектор-
ного синкопе. В трех клинических исследовани- 
ях [119, 120, 263] и в одном проспективном мно-
гоцентровом рандомизированном исследова- 
нии [121] оценивалась эффективность физических 
маневров контрдавлением нижних или верхних 
конечностей. Показано, что эти маневры помо-
гают избежать или отсрочить потерю сознания  
в большинстве случаев. В исследовании the Physical 
Counterpressure Manoeuvre Trial (PC-Trial) [121] 223 
пациента в возрасте 38 ± 15 лет с рецидивирующим 
рефлекторным синкопе и явными продромальны-
ми симптомами рандомизированы или в группу 
стандартной консервативной терапии, или в груп-
пу общепринятой терапии плюс тренинг по физи-
ческим маневрам контрдавлением. Вероятностная 
безрецидивная выживаемость была лучше в груп-
пе пациентов, прошедших тренинг по физическим 
маневрам контрдавлением (log-rank p = 0,018), что 
привело к снижению относительного риска (RR) 
рецидивов на 39 % (95 % ДИ 11–53). Побочные эф-
фекты не зарегистрированы. Ограничивающим 
фактором этого исследования является то, что его 
результаты не могут использоваться с короткой 
продромой или ее отсутствием, а также то, что дан-
ный метод менее эффективен у пациентов старше 
60 лет [264]. 

Согласно доказательствам средней силы, фи-
зические маневры контрдавлением эффективны 
в отношении снижения частоты рецидивов у па-
циентов < 60 лет с длительными определяемыми 
продромальными симптомами.

5.2.4. Тилт-тренировки 
У молодых людей с рецидивирующими вазо-

вагальными симптомами, провоцируемыми пере-
ходом в ортостаз, для снижения частоты рециди-
вов было предложено проводить так называемые 
тилт-тренировки, заключающиеся в создании вы-
нужденного вертикального положения тела в про-
странстве с постепенно увеличивающимся перио-
дом пребывания в вертикальном положении [265]. 
Хотя в некоторых исследованиях получены резуль-
таты, свидетельствующие об умеренной эффектив-
ности тилт-тренировок в амбулаторных условиях 
[266, 267], в большинстве контролируемых исследо-
ваний значимый эффект не выявлен [268–272]. Бо-
лее того, проведению данного метода препятствуют 
низкий комплаенс в отношении продолжения тре-
нировок на длительный срок. 

Достаточное число данных множественных 
исследований свидетельствуют, что тилт-
тренировки обладают низкой эффективностью 
в отношении снижения частоты рецидивов син-
копе у молодых пациентов с длительными явны-
ми продромальными симптомами. Дальнейшие 
исследования вряд ли внесут значимый вклад  
в оценку данного метода лечения.

5.2.5. Фармакотерапия 
Фармакотерапия может быть рассмотрена у па- 

циентов с сохраняющимися рецидивирующими 
синкопе, несмотря на обучение и модификацию об-
раза жизни, а также тренировки с физическими ма-
неврами контрдавления. Многие препараты изуча-
лись в отношении лечения рефлекторного синкопе, 
но для большинства результаты оказались разоча-
ровывающими. Если неконтролируемые и кратко-
срочные контролируемые исследования продемон-
стрировали удовлетворительные результаты, в не-
скольких долгосрочных плацебо-контролируемых 
проспективных исследованиях, за редким исключе-
нием, не удалось обнаружить преимущества препа-
рата над плацебо. 

5.2.5.1. Флудрокортизон 
Флудрокортизон за счет увеличения реабсорб-

ции натрия в почках и увеличения объема плазмы 
крови может препятствовать каскаду реакций, ве-
дущих к развитию ортостатического ВВС [273]. 
Механизм действия сравним с эффектами внутри-
венной инфузии хлорида натрия, согласно данным 
острого тилт-теста [274]. В исследовании Prevention 
of Syncope Trial (POST) 2 [275] 210 включенных мо-
лодых (медиана возраста 30 лет) пациентов с низ-
конормальными показателями АД и без сопутству-
ющих заболеваний были рандомизированы или  
в группу, получающую флудрокортизон (титрация 
до дозы 0,05–0,2 мг 1 раз/сут), или в группу плаце-
бо. При оценке первичной конечной точки выявле-
но лишь пограничное не значимое снижение часто-
ты синкопе в группе флудрокортизона по сравне-
нию с группой плацебо (ОР 0,69, 95 % ДИ 0,46–1,03;  
р = 0,069). Однако результат стал более значим по-
сле ограничения анализируемой когорты пациента-
ми, у которых стабильная доза 0,2 мг/сут достигнута  
в течение 2 нед. Клиническая польза флудрокорти-
зона оказалась умеренной: через 12 мес у 44 % паци-
ентов, получавших флудрокортизон, сохранялись 
синкопе с частотой, лишь незначительно меньшей, 
чем 60,5 % частота, наблюдаемая в группе плацебо. 
В то же время сопоставимое число пациентов пре-
кратили прием флудрокортизона из-за побочных 
эффектов, что уравнивает риск и пользу данного 
подхода. У пациентов с артериальной гипертензией 
или сердечной недостаточностью флудрокортизон 
не должен использоваться. У детей в небольших 
рандомизированных двойных слепых исследовани-
ях флудрокортизон оказался неэффективен [276]. 

Доказательства средней силы свидетель-
ствуют, что флудрокортизон может быть эф-
фективен в снижении частоты рецидивов синко-
пе у молодых пациентов с низконормальными по-
казателями АД и без сопутствующих заболева-
ний. Дальнейшие исследования, вероятно, смогут 
оказать существенное влияние на нашу оценку 
этих эффектов.

5.2.5.2. Альфа-агонисты 
Использование вазоконстрикторов, относя-

щихся к классу альфа-агонистов (этилэфрин, ми-
додрин), обусловлено тем, что при рефлекторных 
синкопе часто встречается невозможность соответ-
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ствующей вазоконстрикции периферических сосу-
дов. Этилэфрин изучался в большом рандомизиро-
ванном плацебо-контролируемом двойном слепом 
исследовании [277]. При наблюдении не отмечено 
различий в частоте развития синкопе или време-
ни рецидивов в группе пациентов, получавших 
этилэфрин 25 мг 2 раза/сут, и в группе плацебо.  
В небольших исследованиях мидодрин (обычно  
2,5-10 мг 3 раза/сут) оказался эффективен, однако 
ни одно исследование не отвечало критериям клю-
чевого клинического исследования. Недавно вы-
полненный систематический обзор этих исследова-
ний [278] показал, что уровень оценки соответству-
ет средней силе из-за неточностей и публикацион-
ной предвзятости. Наиболее частыми побочными 
эффектами, приведшими к отказу от терапии ми-
додрином, были артериальная гипертензия в поло-
жении лежа, реакции пиломоторной мышцы глаза 
и дизурические явления (задержка мочи, неполное 
опорожнение мочевого пузыря, императивные по-
зывы). Наиболее серьезный фактор, ограничиваю-
щий применение, – необходимость частого приема, 
что снижает комплаенс в долгосрочной перспекти-
ве. В целом эти данные дают основания утверждать, 
что длительное лечение с использованием альфа-
агонистов в виде монотерапии обладает низким 
потенциалом при рефлекторных синкопе, а также 
что долгосрочное лечение не рекомендовано для 
лечения редких симптомов. 

Результаты множественных исследований 
альфа-агонистов оказались противоречивыми 
в отношении их эффективности для снижения 
частоты рецидивов синкопе у пациентов с ор-
тостатическими ВВС. Дальнейшие исследова-
ния, вероятно, окажут существенное влияние на 
нашу оценку данного подхода.

5.2.5.3. Бета-блокаторы 
Высказано предположение, что бета-блокаторы 

уменьшают выраженность активации желудочко-
вых механорецепторов вследствие отрицательного 
инотропного действия при рефлекторных синкопе. 
Однако данная гипотеза не нашла подтверждения 
в клинических исследованиях. По результатам двух 
двойных слепых РКИ бета-блокаторы оказались не-
эффективны при ВВС [279, 280]. Также отсутствуют 
обоснования для применения бета-блокаторов при 
других формах нейрогенных синкопе. Необходимо 
также помнить, что при СКС бета-блокаторы могут 
усугубить брадикардию. 

По результатам множественных исследова-
ний получено достаточно доказательств того, 
что бета-блокаторы неэффективны в отноше-
нии снижения частоты рецидивов синкопе. Со-
отношение благоприятных и нежелательных яв-
лений при их применении примерно сопоставимо. 

5.2.5.4. Другие лекарственные средства 
В одном плацебо-контролируемом исследо-

вании, включавшем пациентов с выраженными 
симптомами из одного медицинского учреждения, 
селективный ингибитор обратного захвата серото-
нина – пароксетин оказался эффективным [281]. 
Эти результаты не нашли подтверждения в других 

исследованиях, а также не получили эксперимен-
тального обоснования. Напротив, клинические 
исследования с применением различных подтипов 
антагонистов рецепторов серотонина показали 
снижение толерантности к тилт-тесту (пассивному 
ортостазу) [1, 282]. В небольшом рандомизирован-
ном исследовании эффективность бензодиазепи-
на и метопролола была сопоставима [283]. Аналог 
соматостатина (октреотид) [284] применялся у не-
большого числа пациентов с непереносимостью 
ортостаза, но его эффект в полной мере оценить не 
удалось.

5.3. Лечение ортостатической гипотензии  
и синдромов непереносимости ортостаза 

5.3.1. Обучение и модификация образа жизни 
Подходы к обучению, касающемуся приро-

ды состояния, в сочетании с рекомендациями по 
изменению образа жизни, представленные в раз-
деле 5.2.1, могут привести к существенному улуч-
шению симптомов, связанных с ортостазом, даже 
если прирост АД относительно невелик (10–15 мм 
рт. ст.); повышение АД в положении стоя только  
в пределах ауторегуляторных механизмов приво-
дит к существенному функциональному улучше-
нию. Измерения АД в амбулаторных условиях по-
могают выявить патологические суточные паттер-
ны АД. Они также могут быть полезны для выяв-
ления гипертензии в положении лежа или ночной 
гипертензии у леченых пациентов.

5.3.2. Гидратация и употребление соли 
Увеличение объема внеклеточной жидкости 

является важной целью лечения. В отсутствие ги-
пертензии пациентам необходимо рекомендовать 
достаточное употребление соли и воды – до 2–3 л 
жидкости в день и 10 г поваренной соли [310]. Бы-
строе проглатывание холодной воды является эф-
фективным для борьбы с непереносимостью орто-
стаза и постпрандиальной гипотензией [311]. 

5.3.3. Отмена/уменьшение доз вазоактивных 
препаратов 

Результаты нескольких исследований по оцен-
ке связи между приемом вазоактивных препаратов 
(в том числе антигипертензивных препаратов, ни-
тратов, диуретиков, нейролептиков или допами-
нергических препаратов) с ОГ и падениями оказа-
лись противоречивыми [312]. Однако интенсивное 
назначение антигипертензивных препаратов может 
повысить риск развития ОГ. Говорить об интенсив-
ной антигипертензивной терапии можно в случаях 
назначения высоких доз антигипертензивных пре-
паратов или снижения АД для достижения целевого 
уровня < 140/90 мм рт. ст. Значимым предиктором 
ОГ может быть общее число препаратов, понижаю-
щих АД [313], или применение трех антигипертен-
зивных препаратов и более [314]. Применение ин-
гибиторов ангиотензинпревращающего фермента, 
блокаторов рецепторов к ангиотензину и кальцие-
вых блокаторов ассоциировано с меньшей вероят-
ностью развития ОГ по сравнению с бета-блокато-
рами и тиазидными диуретиками [315–318].

Основной стратегией лечения при автоном-
ной дисфункции, вызванной приемом лекарствен-



www.lech-delo.by

51Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

ных препаратов, является устранение причи- 
ны – отмена препарата. Качество имеющихся 
доказательств оценивается как среднее. Более 
долгосрочные РКИ, вероятно, окажут значимое 
влияние на определение соотношения риск/польза 
от отмены препаратов, вызвавших автоном-
ную дисфункцию.

5.3.4. Контрпрессорные маневры 
Выполнение физических маневров контрдавле-

нием, таких как перекрещивание рук и приседания, 
должно быть рекомендовано пациентам с симпто-
мами-предвестниками, которые могут их выпол-
нить [319]. 

5.3.5. Абдоминальный бандаж и/или ком-
прессионные чулки 

Задержку жидкости в венозной системе вслед-
ствие гравитационного эффекта у пожилых людей 
можно предотвратить с помощью абдоминального 
бандажа или компрессионных чулок [23, 320, 321].

5.3.6. Сон с приподнятым головным концом 
кровати 

Сон с приподнятым головным концом крова-
ти (> 10 град) предотвращает ночную полиурию, 
поддерживает более благоприятное распределение 
жидкости в теле человека и уменьшает ночную ги-
пертензию [104, 322, 323].

5.3.7. Мидодрин 
Альфа-агонист мидодрин является эффектив-

ным дополнительным средством в качестве тера-
пии первой линии у пациентов с хронической веге-
тативной дисфункцией. Его нельзя рассматривать 
как средство лечения, и он не эффективен у всех па-
циентов, но у некоторых отмечается хороший эф-
фект. Несомненно, мидодрин приводит к повыше-
нию АД в положении лежа на спине, в вертикаль-
ном положении и уменьшает проявления ОГ. В трех 
рандомизированных плацебо-контролируемых ис-
следованиях подтвержден эффект мидодрина (2,5– 
10 мг 3 раза/сут) [324–326]. Благоприятные эффек-
ты мидодрина преобладают над возможными неже-
лательными явлениями. Качество имеющихся до-
казательств оценивается как среднее, и дальнейшие 
исследования, вероятно, могут оказать значимое 
влияние на оценку пользы данного метода лечения. 

5.3.8. Флудрокортизон 
Флудрокортизон (0,1–0,3 мг 1 раз/сут) явля-

ется минералокортикоидом, который способству-
ет задержке натрия в почках и увеличивает объем 
жидкости в организме [327]. Результаты двух не-
больших наблюдательных исследований (лечение  
в сочетании с возвышенным положением головно-
го конца кровати во время сна) и одного двойного 
слепого исследования с участием 60 пациентов сви-
детельствуют о благоприятном эффекте флудро-
кортизона; наблюдательные исследования проде-
монстрировали положительные гемодинамические 
эффекты, а в двойном слепом исследовании лече-
ные пациенты характеризовались меньшей сим-
птоматикой при более высоком АД [322, 327, 328].

Благоприятные эффекты флудрокортизона 
преобладают над возможными нежелательными 
явлениями. Качество имеющихся доказательств 

оценивается как среднее, и дальнейшие исследова-
ния, вероятно, могут оказать значимое влияние 
на оценку пользы данного метода лечения.

6. Особые вопросы 
6.1. Синкопе у пациентов с коморбидными 

состояниями и астенией 
Подходы к оценке и лечению синкопе у пожи-

лых пациентов с синкопе сходны с таковыми в дру-
гих возрастных группах, однако существует ряд до-
полнительных признаков, связанных с возрастны-
ми коморбидными состояниями и астенией, кото-
рые требуют дополнительного внимания [372–374]. 

6.1.1. Коморбидные заболевания и полипраг-
мазия 

Наличие коморбидных заболеваний влияет на 
диагностику синкопе и принятие решений о тактике 
лечения [33, 375]. У пожилых пациентов чаще вы-
являются патологические изменения при обследо-
ваниях, и у них может присутствовать несколько 
возможных причин развития синкопе [372, 374, 
376]. Напротив, выявление сердечно-сосудистой 
патологии, такой как аортальный стеноз или фи-
брилляция предсердий [377], не обязательно со-
относится с причиной синкопе [378–380]. Поли-
фармация, назначение сердечно-сосудистых, пси-
хотропных (нейролептиков и антидепрессантов)  
и допаминергических лекарственных средств 
также повышает риск развития синкопе и паде- 
ний [381–385]. Напротив, отмена или снижение 
объема гипотензивной терапии снижают эти рис- 
ки [260]. Решение о назначении препаратов с отри-
цательным дромотропным и хронотропным дей-
ствием должно быть тщательно взвешенным у по-
жилых пациентов с синкопе и анамнезом падений. 
Очаговые неврологические события могут раз-
виваться вследствие гипотензии и синкопе, даже  
у пациентов без значимого стеноза сонных артерий 
(так называемые ТИА, ассоциированные с гипотен-
зией). Несмотря на то, что частота таких событий 
составляет только 6 % среди пациентов с рециди-
вами синкопе, их выявление является важным, по-
скольку неправильный диагноз может повлечь за 
собой дальнейшее снижение АД с помощью анти-
гипертензивных препаратов (например, если оча-
говая симптоматика ошибочно соотносится с пато-
логией сосудов, а не с гипотензией) и повышение 
риска развития синкопе и неврологических собы-
тий [386].

Несмотря на отсутствие данных крупных 
контролируемых исследований и общее среднее 
качество имеющихся данных, согласно принято-
му консенсусу, польза от снижения доз или от-
мены гипотензивных и психотропных явно пре-
вышает нежелательные эффекты (осложнения) 
повышенного АД. Дальнейшие исследования мо-
гут внести существенный вклад в оценку этих 
эффектов.

6.1.2. Падения
Более чем у половины пожилых пациентов сви-

детели синкопальных состояний отсутствуют, что 
затрудняет сбор анамнеза и дифференциальный 
диагноз между падением и синкопе [387]. Если не-



Семейный доктор 4/202052

www.lech-delo.by

засвидетельствованное падение не связано с меха-
ническими причинами – падение вследствие сколь-
жения или спотыкания (в частности, являются не-
объяснимыми или неслучайными), высока вероят-
ность того, что пациент перенес синкопе и просто 
не осознает потерю сознания [388, 389]. Лечение 
падений в таких ситуациях соответствует тактике 
при синкопе [191, 194, 390].

Несмотря на отсутствие данных крупных 
контролируемых исследований и общее среднее 
качество имеющихся данных, согласно принято-
му консенсусу, тактика ведения пациентов с не-
объяснимыми падениями должна соответство-
вать тактике при необъяснимых синкопе.

6.1.3. Оценка когнитивных функций и обсле-
дования для оценки физического состояния

Возрастное снижение памяти или более четко 
диагностированные формы снижения когнитив-
ных функций часто ассоциированы с трудностя-
ми воспроизведения событий, что обусловливает 
невозможность сбора точного анамнеза событий. 
В этих условиях подробности о продромальных 
симптомах, связанных или не связанных с потерей 
сознания, а также сведения о симптомах после со-
бытий могут быть ненадежны [373, 389, 391–394].  
В связи с этим рекомендованы оценка когнитивных 
функций для понимания возможности сбора точ-
ного анамнеза и общее обследование для оценки 
физического состояния в целях выявления комор-
бидных состояний, которые влияют на диагностику 
и ответ на терапию (такие как болезнь Паркинсона, 
нарушения походки и равновесия, перенесенный 
инсульт, полинейропатии и др.).

Несмотря на отсутствие данных крупных 
контролируемых исследований и общее среднее 
качество имеющихся данных, согласно принято-
му консенсусу, при обследовании пожилых пациен-
тов с синкопе или необъяснимыми падениями мо-
жет потребоваться оценка когнитивных функ-
ций и общего физического состояния в дополнение 
к обследованию, связанному с синкопе. Дальней-
шие исследования могут внести существенный 
вклад в оценку данных эффектов.

6.2. Синкопе у детей 
6.2.1. Диагностика 
Подходы к диагностике у детей соответствуют 

таковым во взрослой практике. В раннем детстве 
встречаются два специфических состояния [399]: 

• рефлекторные синкопальные атаки новорож-
денных (так называемые бледные задержки дыха-
ния или рефлекторные аноксические судорожные 
приступы), вызванные коротким неприятным сти-
мулом и обусловленные вагусным кардиоингиби-
рованием;

• цианотические задержки дыхания, характе-
ризующиеся остановкой дыхания во время крика, 
приводящей к цианозу и обычно ТПС.

Тщательный сбор личного и семейного анамне-
за, регистрация стандартной ЭКГ являются основ-
ными методами для дифференциального диагноза 
между рефлекторным синкопе (в том числе рефлек-
торных аноксических судорожных приступов или 

задержек дыхания) и других причин. При наличии 
семейного анамнеза прежде всего следует рассмо-
треть проведение генетического тестирования для 
исключения причин электрической болезни сердца. 
У некоторых детей с рефлекторными синкопе так-
же отмечается семейный анамнез [400]. Тилт-тест 
дает большое число ложноотрицательных и лож-
ноположительных результатов и должен использо-
ваться с осторожностью для первичной верифика-
ции рефлекторных синкопе. Хотя протоколы тилт-
теста широко используются во взрослой практике, 
их специфичность может быть низкой при приме-
нении у подростков, хотя одно исследование при 
применении тилт-теста с короткой длительностью  
10 мин и с углом наклона 60 или 70 градусов показа-
ло специфичность > 85 % [401].

У молодых пациентов синкопе редко высту-
пает первичным проявлением нечастого, но жиз-
неугрожающего состояния, такого как синдром 
удлиненного QT, синдром Керна-Сеара (внешняя 
офтальмоплегия и прогрессирующая блокада серд-
ца), синдром Бругада, катехоламинергическая по-
лиморфная ЖТ, синдром Вольфа-Паркинсона-Уай-
та, АДПЖ, ГКМП, легочная артериальная гипер-
тензия, миокардит, нарушения ритма сердца после 
операций врожденных пороков и аномальное от-
хождение коронарных артерий. Некоторые особен-
ности анамнеза могут дать основание заподозрить 
кардиальный генез синкопе и требуют проведения 
незамедлительного обследования:

• семейный анамнез: преждевременная ВСС  
в возрасте < 40 лет и/или семейный анамнез заболе-
ваний сердца;

• известное или предполагаемое заболевание 
сердца;

• наличие триггеров события: громкий шум, 
испуг и/или чрезмерный эмоциональный стресс;

• синкопе во время физических нагрузок, вклю-
чая плавание;

• синкопе без продромы, в положении лежа на 
спине или во время сна или предшествующее син-
копе учащенное сердцебиение или боль в грудной 
клетке.

6.2.2. Терапия 
Терапевтические подходы совпадают с таковы-

ми во взрослой практике. Однако необходимо под-
черкнуть, что в отсутствие хорошо спланирован-
ных клинических исследований эффективность 
медикаментозных методов и тилт-тренировок  
при рецидивирующих рефлекторных синкопе не 
установлена. Более того, даже при наличии ВВС  
с длительными асистолиями следует избегать им-
плантации ИКД в связи с относительно транзи- 
торным и доброкачественным характером синд- 
рома [402]. 

В заключение при обследовании детей по по-
воду синкопе следует учитывать следующие ключе-
вые моменты: 

• синкопе в детской практике встречается ча-
сто, в большинстве случаев носит рефлекторный 
характер, только в малой доле случаев выявляются 
потенциально жизнеугрожающие причины; 
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• дифференциальный диагноз между доброка-
чественными и опасными причинами синкопе про-
водится с учетом данных анамнеза, общего осмотра 
и результатов ЭКГ;

• детям с анамнезом, дающим основание пред-
положить ВВС, нормальной ЭКГ и отсутствием 
семейного анамнеза нарушений ритма не следует 
проводить дальнейшие кардиологические обследо-
вания; 

• при лечении молодых пациентов с рефлектор-
ными синкопе краеугольным камнем являются об-
учение и поддержка.

7. Психогенная транзиторная потеря созна-
ния и связанное с ней обследование 

При психогенной ТПС отсутствует выражен-
ное соматическое поражение головного мозга, од-
нако приступы соответствуют критериям ТПС (см. 
раздел 3.1). Психогенные ТПС включают две фор-
мы: психогенное псевдосинкопе (ППС) и психо-
генные неэпилептические припадки (ПНЭС). При 
ППС отсутствует двигательная активность, поэто-
му ППС напоминают синкопе и длительную поте-
рю сознания, в то время как при ПНЭС отмечаются 
выраженные движения нижних конечностей, что 
напоминает эпилептические судорожные присту-
пы. ППС и ПНЭС отличаются от форм ТПС, ко-
торые напоминают, по патогенезу: при ППС реги-
стрируются нормальные или скорее повышенные, 
чем пониженные АД и ЧСС, нет отклонений на ЭЭГ,  
в отличие от типичных для синкопе замедления или 
уплощения; в отличие от эпилептических припад-
ков, при ПНЭС на ЭЭГ, снятой во время приступа, 
отсутствует эпилептиформная активность [9, 116]. 

Частота выявления ППС и ПНЭС, вероятно, 
зависит от конкретных условий. Частота ППС варь- 
ирует от 1 % среди пациентов, направленных в об-
щие клиники лечения синкопе [94], до 8 % среди 
пациентов специализированных неврологических 
больниц [116], однако, возможно, отмечается недо-
статочный уровень диагностики ППС [154].

7.1. Диагностика 
7.1.1. Анамнестические критерии 
Наличие психотравмы не является обязатель-

ным предварительным условием для диагноза кон-
версии. Диагностика ППС основывается на положи-
тельных данных анамнеза пациента и на нормаль-
ных результатах ЭЭГ, ЧСС и АД во время приступа. 
В анамнезе у лиц с ППС, как правило, выявляется 
комбинация следующих признаков [116, 154, 403]: 

1) В большинстве случаев длительность ППС 
такая же короткая, как и синкопе, однако большая 
продолжительность является важным диагности-
ческим критерием: пациенты могут лежать на полу 
в обездвиженном состоянии в течение 15–30 мин. 

2) Глаза обычно открыты при эпилептических 
судорожных приступах и синкопе, но обычно за-
крыты при психогенной ТПС. 

3) Частота приступов высока, до нескольких 
эпизодов в течение недели или одного дня. 

4) Как правило, не удается выявить явного 
триггера, приступу не предшествуют потливость, 
бледность или тошнота. 

5) Наличие травмы не исключает ПНЭС или 
ППС. 

Указанные признаки должны присутствовать 
вместе при большинстве приступов. Наличие дру-
гого паттерна признаков дает основание предполо-
жить истинное синкопе, обычно ВВС, но не проти-
воречит диагнозу ППС.

10. Ключевые моменты 
Рабочая группа ЕОК отобрала 19 простых пра-

вил для проведения диагностики и лечения паци-
ентов с синкопе и ТПС в соответствии с Рекомен-
дациями ЕОК по синкопальным состояниям (2018). 

Диагностика: первичное обследование 
1) При первичном обследовании необходимо 

ответить на четыре ключевых вопроса: 
• Явилось ли событие ТПС? 
• В случае ТПС имеет ли оно синкопальный 

или несинкопальный генез? 
• В случае подозрения на синкопе ясен ли этио-

логический диагноз? 
• Есть ли основания предполагать высокий риск 

сердечно-сосудистых осложнений или смерти?
2) При обследовании по поводу ТПС в отделе-

нии неотложной медицинской помощи необходимо 
ответить на три ключевых вопроса:

• Существует ли выявляемая серьезная причи-
на, лежащая в основе развившегося синкопе?

• Каков риск неблагоприятных исходов?
• Нуждается пациент в госпитализации?
3) У всех пациентов необходимо провести под-

робный сбор анамнеза, общий осмотр (включая 
измерение АД в положении стоя) и регистрацию 
стандартной ЭКГ.

4) Незамедлительно провести мониторирова-
ние ЭКГ (с помощью прикроватного монитора или 
телеметрии) у пациентов высокого риска неблаго-
приятных исходов при подозрении на аритмиче-
ское синкопе.

5) Провести эхокардиографию при указании на 
известную патологию сердца или данные, позволя-
ющие заподозрить органическое поражение сердца, 
или синкопе, вторичное по отношению к кардиова-
скулярным причинам.

6) Провести МКС у пациентов > 40 лет с синко-
пе неясного генеза, по механизму соответствующее 
рефлекторному синкопе.

7) Провести тилт-тест при подозрении на син-
копе, ассоциированное с рефлекторным или орто-
статическим механизмом.

8) При наличии показаний выполнить анали-
зы крови, в частности оценку гематокрита и под-
счет форменных элементов крови при подозрении 
на кровотечение, оценку сатурации крови кисло-
родом и анализ газов крови при подозрении на 
гипоксию, тропонин при подозрении на синкопе, 
связанное с ишемией миокарда, и Д-димер при по-
дозрении на тромбоэмболию легочной артерии  
и ее ветвей и пр.

Диагностика: дальнейшие исследования 
9) Выполнить длительное мониторирование 

ЭКГ (с помощью внешних или имплантируемых 
устройств) у пациентов с рецидивирующими тя-
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желыми синкопе неясного генеза при наличии всех 
трех критериев: 

• клинические признаки или изменения ЭКГ, 
дающие основание заподозрить аритмическое син-
копе; 

• высокая вероятность рецидива синкопе в при-
емлемый интервал времени;

• пациенты, которым может быть проведено 
специфическое лечение при выявлении причины 
синкопе. 

10) Провести ЭФИ пациентам с необъяснимы-
ми синкопе и двухпучковой БНПГ (предположи-
тельно АВ-блокада высокой градации) или при по-
дозрении на тахикардию.

11) Провести нагрузочный тест у пациентов  
с синкопе, развивающимся во время или сразу по-
сле нагрузки. 

12) Рассмотреть проведение основных проб 
для оценки функции вегетативной нервной систе-
мы (проба Вальсальвы и проба с глубоким дыха-
нием) и СМАД для оценки вегетативной функции  
у пациентов с подозрением на нейрогенную ОГ. 

13) Рассмотреть проведение видеорегистрации 
(в домашних условиях или в стационаре) при подо-
зрении на несинкопальный генез ТПС.

Лечение 
14) Всем пациентам с рефлекторными синкопе 

и ОГ необходимо дать разъяснения, касающиеся 
диагноза, оказать поддержку, объяснить риски, свя-
занные с рецидивами, дать рекомендации по такти-
ке избегания триггеров и провоцирующих ситуа-
ций. Эти методы являются краеугольным камнем 
в лечении этих пациентов и оказывают большое 
влияние на снижение частоты рецидивов синкопе. 

15) У пациентов с тяжелыми формами рефлек-
торного синкопе необходимо выбрать один допол-
нительный специфический метод лечения или бо-
лее из приведенного списка в зависимости от кли-
нической характеристики пациентов: 

• мидодрин или флудрокортизон у молодых па-
циентов с фенотипом низкого АД; 

• маневры контрдавлением (включая обучение 
при необходимости) у молодых пациентов с про-
дромой; 

• стратегия назначения лечения по данным 
ИПР у группы отобранных пациентов без продро-
мы или с короткой продромой; 

• отмена/снижение объема гипотензивной те-
рапии с целевым систолическим АД 140 мм рт. ст.  
у пожилых пациентов с артериальной гипертен- 
зией; 

• имплантация ЭКС у пожилых пациентов  
с преобладающим кардиоингибиторным вариан-
том синкопе. 

16) У пациентов с ОГ необходимо выбрать один 
дополнительный специфический метод лечения 
или более из приведенного списка в зависимости 
от выраженности клинических проявлений: 

• обучение, касающееся модификации образа 
жизни;

• адекватные гидратация и потребление соли; 
• отмена/снижение объема гипотензивной те-

рапии; 
• маневры контрдавлением; 
• абдоминальный бандаж и/или компрессион-

ные чулки; 
• возвышенное положение головного конца 

кровати во время сна; 
• мидодрин или флудрокортизон.
17) Необходимо убедиться в том, что все паци-

енты с кардиальными синкопе получают специфи-
ческое лечение по поводу нарушений ритма и/или 
основного заболевания. 

18) Необходимо взвесить пользу и риск, связан-
ные с имплантацией ИКД, у пациентов с синкопе 
неясного генеза с высоким риском ВСС (например, 
пациенты с систолической дисфункцией левого же-
лудочка, ГКМП, АДПЖ или наследственные арит-
могенные заболевания). В этих случаях необъясни-
мое синкопе определяется как синкопе, которое не 
соответствует диагностическим критериям I класса 
в таблицах Рекомендаций ЕОК по синкопе (2018)  
и рассматривается как предполагаемое аритмиче-
ское синкопе.

19) Необходимо пересмотреть весь диагности-
ческий алгоритм и рассмотреть альтернативные 
подходы к лечению, если вышеперечисленные ме-
тоды оказались неэффективны или неприменимы  
в конкретном случае. Следует помнить, что данный 
документ носит рекомендательный характер. Хотя 
приведенные рекомендации основаны на имею-
щейся доказательной базе, лечение должно быть 
адаптировано к индивидуальным потребностям 
пациента.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

В последнее время двумя основными причи-
нами увеличения стресса являются боязнь зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией и трудность 
выбора между самоизоляцией и своевременным 
обращением к врачу. Помимо этих двух факторов, 
ограничительные меры приводят к трудностям  
в поддержании физической формы, невозможно-
сти встретиться с друзьями и уделять внимание 
привычным занятиям, например спорту или похо-
ду в кино.

Пожалуй, рано говорить о степени и харак-
тере влияния пандемии на людей, общественные 
институты и страны, но очевидно, что этот период 
проходил особенно тяжело для пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Если пару 
месяцев назад пациентам и их близким уже при-
ходилось справляться с жизненными трудностями, 
чтобы избежать стресса и чувства тревоги, то се-
годня пандемия создала дополнительные серьезные 
проблемы и источники стресса, которые затронули 
всех пациентов с ССЗ.

Основным источником тревоги является страх 
заражения, так как пациенты с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями/артериальной гипертензией, 
ишемической болезнью сердца, цереброваскуляр-
ной болезнью особенно подвержены риску разви-
тия осложнений, вызванных инфекцией1.

Бесспорно, что сама необходимость выбирать 
между риском заразиться коронавирусной инфек-
ций и риском переживать последствия заболевания, 
требующего регулярного наблюдения у специали-
ста, а порой и медицинского вмешательства, явля-
ется источником стресса. В некоторых газетах и со-
циальной рекламе настоятельно рекомендовалось 
всем оставаться дома и подчеркивалось, что у людей  
с хроническими заболеваниями риск заражения ко-
ронавирусом более высок. При этом другие СМИ 
призывали пациентов с ССЗ обращаться за помо-
щью к врачу2. Таким образом, пациенты столкнулись 
с необходимостью принимать сложные решения, что 
могло привести к увеличению уровня стресса.

Согласно ESC, пациенты с ИМ с подъемом ST 
позже, чем обычно, обращались к врачу. Как по-
казывает исследование, проведенное Европейским 

обществом кардиологов (ESC), страх заражения не 
только привел к изменению поведения (например, 
люди стали избегать толпы или излишнего взаи-
модействия с потенциально инфицированными 
людьми), но и явился причиной того, что люди ста-
ли реже своевременно обращаться к врачу. Когда  
в большинстве стран были введены ограничитель-
ные меры, 78,8 % из 3101 кардиолога и медсестры из 
141 страны мира отмечали, что меньше пациентов, 
перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмен-
та (ИМпST), обращались за помощью в больницы, 
и 62,3 % пациентов с ИМпST, которые все-таки об-
ратились за медицинской помощью, сделали это 
позже, чем обычно3.

По данным ВОЗ, работа служб экстренной 
помощи пациентам с артериальной гипертензией, 
диабетом, раком и ССЗ была нарушена. Наконец, 
даже для тех пациентов, которые решили обратить-
ся к врачу во время пика пандемии, доступ к услугам 
здравоохранения был затруднен, что создавало су-
щественные проблемы для пациентов с ССЗ, нуж-
дающихся в срочной медицинской помощи. Опрос, 
проведенный ВОЗ в 155 странах, демонстрирует, 
что прием пациентов с неинфекционными заболе-
ваниями был значительно нарушен по всему миру: 
«Более чем половина (53 %) стран, принявших уча-
стие в исследовании, столкнулась с частичным или 
полным прекращением лечения пациентов с ар-
териальной гипертензией, 49 % – лечения диабета  
и связанных с ним осложнений, 42 % – лечения 
рака и 31 % – помощи лиц с сердечно-сосудистыми 
событиями»4. Помимо этого, пандемия COVID-19 
серьезно повлияла на работу кардиологов, гипер-
тензиологов, диабетологов и даже кардиохирургов. 
Готовность сотрудников и служб здравоохранения 
критически важна для борьбы с масштабной пан-
демией SARS-CoV-2 в больницах, отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии, операционных  
и экспериментальных лабораториях5.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Уровень физической активности является 
одним из ключевых вопросов здравоохранения. 
Еще до начала пандемии и введения ограничитель-
ных мер крупные организации в сфере здравоох-

COVID ССЗ 

Информационный бюллетень Комитета по образованию ESH при поддержке 
ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР»
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5Pericás J.M. et al. COVID-19: from epidemiology to treat-
ment // Eur. Heart J. 2020; 41: 2092–2108.
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ранения, такие как Европейское общество карди-
ологов (ESC), Европейское общество по борьбе  
с артериальной гипертензией (ESH), а также ВОЗ 
призывали людей регулярно выполнять физиче-
ские упражнения (как минимум дважды в день по 
30 мин), чтобы снизить опасное влияние малопод-
вижного образа жизни на здоровье, экономику, эко-
логию, качество жизни1, а также повысить уровень 
физической активности. Недостаточная физиче-
ская активность приводит к возникновению боль-
шого числа хронических, в том числе смертельно 
опасных, заболеваний2.

Малоподвижный образ жизни всегда был серь- 
езным фактором риска в развитии сердечно-со-
судистых и цереброваскулярных заболеваний3, 4, 
а физическая активность является одним из фак-
торов, предотвращающих появление этих заболе-
ваний, а также сахарного диабета5. Хотя об этом 
известно давно, за последние десятилетия инфор-
мация о пользе физических нагрузок как никогда 
активно распространялась среди врачей, пациен-
тов и, что самое главное, среди широких слоев на-
селения. Социальная реклама по телевидению и ра-
дио, миллионы загрузок приложений-шагомеров, 
стремительный рост популярности фитнес-брасле-
тов – все это в целом свидетельствует о серьезном 
отношении людей к этому вопросу.

Ассоциации пациентов и специалистов не-
замедлительно стали предупреждать население 
о рисках, связанных с малоподвижным образом 
жизни. Но как восприняли ситуацию пациенты  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым 
раньше рекомендовали совершать прогулки и де-
лать упражнения, но от которых теперь требуют 
оставаться дома? Возможно, они сначала почув-
ствовали страх, ведь, помимо опасности зараже-
ния, перед ними встает и другой серьезный фактор 
риска – недостаточная физическая активность. Ка-
рантинные меры – переход на удаленный режим ра-
боты, закрытие фитнес-клубов и спортзалов, огра-
ничение передвижения и режим самоизоляции –  
привели к серьезным изменениям в образе жизни 
людей, и в том числе к снижению уровня физиче-
ской активности.

Члены ассоциаций пациентов и специалистов 
заметили эти риски, усугубившиеся увеличением 
уровня стресса, и призвали пациентов и широкие 
слои населения не забывать о том, насколько важна 
физическая активность: «Возможно, сегодня фи-
зическая активность имеет еще большее значение, 
чем до пандемии COVID-19,» – делится с tctmd.com6 
Эдуардо Санчез (Eduardo Sanchez), врач, главный 
медицинский специалист по вопросам профилак-
тики в Американской кардиологической ассоциа-
ции (AHA). Ассоциации даже начали публиковать 
обучающие видео с физическими упражнениями. 
Например, Американская кардиологическая ассо-
циация проводила программу «Месяц активного 
движения» (More Move Month)7, а Британский фонд 
сердца публикует статьи о выполнении упражне-
ний в домашних условиях8. Множество спортзалов 
теперь проводят занятия онлайн, а некоторые даже 
выдают спортивный инвентарь на дом9.

Как люди справляются с влиянием ограни-
чительных мер на уровень физической активно-
сти? Насколько эти меры эффективны? Ответить 
на этот вопрос сложно. В статье Маттиоли и соавт. 
(2020) в журнале Nature, посвященной влиянию ка-
рантинных мер на риски возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, указывается, что лишь не-
которые участники исследования следовали совету 
и выполняли физические упражнения дома10, хотя 
источников этой информации авторы не приводят. 
При условии достоверности этих сведений такая 
картина может быть частично связана с тем, что 
люди в неравной мере боятся заразиться COVID-19 
и опасаются скрытых долгосрочных последствий 
малоподвижности.

С начала введения ограничительных мер по 
всему миру компания FitBit, одна из ведущих про-
изводителей трекеров физической активности, за-
явила, правда, не подтверждая сведения научными 
данными, что показатели, измеряемые их устрой-
ствами, изменились. Хотя наблюдалось статистиче-
ски значимое уменьшение числа шагов, совершен-
ных пользователями, по сравнению с тем же пери-
одом в прошлом году11, ЧСС в покое уменьшилась, 
что может быть объяснено следующими причина-

1https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272721/
WHO-NMH-PND-18.5-eng.pdf?ua=1

2https : / / journa ls .phys iolog y.org/doi/ fu l l /10 .1152/
physrev.00019.2016

3https : / / journa ls .phys iolog y.org/doi/ fu l l /10 .1152/
physrev.00019.2016

4https://www.tctmd.com/news/covid-19-lockdown-inactivity-
may-spell-trouble-cvd-prevention

5https://www.who.int/health-topics/physical-activity
6https://www.tctmd.com/news/covid-19-lockdown-inactivity-

may-spell-trouble-cvd-prevention
7https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-

basics/move-more-month
8https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-

magazine/activity/get-active-indoors
9https://www.washingtonian.com/2020/04/13/these-gyms-

and-fitness-studios-will-let-you-rentor-buy-their-workout-
equipment-during-the-pandemic/

10https://www.nature.com/articles/s41430-020-0646-z
11https://blog.fitbit.com/covid-19-global-activity/
12https://blog.fitbit.com/better-global-sleep-patterns/
13https://blog.fitbit.com/covid-19-heart-health/
14https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.20

20.1761076.
15Williams B. et al. ESC/ESH Guidelines for the management 

of arterial hypertension // J. Hypertens. 2018; 36: 1953–2041.
16Guzik T.J. et al. COVID-19 and the cardiovascular system: 

implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options // 
Cardiovasc. Res. Eur. Soc. Cardiol. doi:10.1093/cvr/cvaa106



www.lech-delo.by

57Новости мировой медицины

ми: более регулярный и здоровый режим сна, более 
продолжительный сон12, стабильный или более вы-
сокий уровень физической активности при малом 
количестве проделанных шагов13. Такие сведения 
звучат в целом обнадеживающе, но выборка иссле-
дования FitBit не очень репрезентативна, так как 
ношение трекера физической активности уже гово-
рит о том, что человек заботиться о своем здоровье.

Насколько быстро люди теряют здоровье из-
за недостаточной физической нагрузки? В недав-
ней статье, опубликованной в Европейском жур-
нале спорта и науки (European Journal of Sports and 
Science), сравнивается степень уменьшения уровня 
VO2max (примерно на 0,5 % в день) с показателя-
ми, полученными в ходе исследования пациентов 
с ограниченной физической активностью14. По это-
му поводу свои опасения высказал Салим Верани 
(Salim Virani), председатель профилактического со-
вета Американского колледжа кардиологии (ACC): 
«Люди, ведущие крайне малоподвижный образ 
жизни, получают огромную пользу, когда хотя бы 
немного увеличивают уровень физической актив-
ности, потому что они находятся на крутом участке 
кривой. Обратное также может быть верным».

В качестве первого шага в решении обсужда-
емых здесь проблем сотрудникам здравоохране-
ния следует рекомендовать пациентам выполнять 
упражнения дома и обращаться за помощью, если 
они испытывают тревогу или стресс15, 16. 

УХУДШЕНИЕ СИМПТОМОВ

Патофизиология и симптомы коронавиру-
са (SARS CoV-2) изучены не в полной мере. Мно-
гие говорят о том, что этот вирус послужил неким 
уравнивающим фактором, поскольку люди забо-
левают им вне зависимости от социального стату-
са, образования или этнической принадлежности. 
Несмотря на это, так или иначе, некоторых людей  
он поражает в большей мере. В частности, к груп-
пам повышенного риска относятся люди с сер- 
дечно-легочными и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями: артериальной гипертензией, ише-
мической болезнью сердца, сердечной недоста-

точностью, сердечной аритмией, астмой, хрони- 
ческой обструктивной болезнью легких, а также 
те, кто предрасположен к этим заболеваниям (на-
пример, пациенты с сахарным диабетом или ожи-
рением). 

С одной стороны, как это было отмечено с само-
го начала пандемии, такие пациенты гораздо более 
подвержены возникновению серьезных симптомов 
после инфицирования COVID-191, 2, 3. У людей с со-
путствующими заболеваниями смертность в целом 
выше, но среди тех, кто страдает ССЗ, она самая 
высокая4. Поэтому пациентам, страдающим сердеч-
но-легочными и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, рекомендуется избегать физического кон-
такта с другими людьми, соблюдать дистанцию  
и стараться пользоваться медицинскими услуга-
ми преимущественно в дистанционном формате. 
С другой стороны, некоторым пациентам теперь  
грозит более серьезная опасность, поскольку они 
не обращаются за неотложной помощью при про-
явлении симптомов сердечно-сосудистых или ле-
гочных заболеваний5, 6, или потому что у них сни-
зился уровень физической активности7, что само 
по себе также является фактором сердечно-сосу-
дистого риска. Например, в одном исследовании, 
проведенном датскими учеными, изучались пря-
мые последствия режима самоизоляции относи-
тельно первично  выявленных случаев сердечной 
недостаточности. Обнаружено, что количество го-
спитализированных с сердечной недостаточностью 
резко сократилось8. Похожие результаты получены 
в исследовании  (препринт)  Медицинского центра 
Бет Исраэль (BIDMC) в Бостоне, где обнаружено, 
что заметно меньшее число людей обращаются за 
медицинской помощью при опасных для жизни со-
стояниях, в том числе сердечных приступах и ин-
сультах9.

Помимо этих двух фактов, вызывает также 
тревогу то, что, по-видимому, COVID-19 оказывает 
непосредственное воздействие на сердечно-сосу-
дистую систему, хотя изначально ученые классифи- 
цировали его как респираторный вирус10, 11, 12, 13, 14. 
Например, в одном исследовании, в котором уча-
ствовали 100 пациентов из Германии, зараженных 

1https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-
Cardiology/what-heart-patients-should-know-about-the- corona-
virus-covid-19

2https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/people-with-medical-conditions. html#serious-heart-
conditions

3https://www.nature.com/articles/s41569-020-0413-9
4https://www.dicardiology.com/article/cardiovascular-im-

pact-covid-19
5https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardi-

ology/esc-survey-on-stemi-admissions-during-covid-19
6https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMms2009984
7https://www.tctmd.com/news/covid-19-lockdown-inactivity-

may-spell-trouble-cvd-prevention
8https://www.ahajoumals.org/doi/10.1161/CIRCHEART-

FAILURE.120.007274
9https://www.bidmc.org/about-bidmc/news/2020/05/kazi-

emergency-care-covid-19

10https://www.dicardiology.com/article/cardiovascular-im-
pact-covid-19

11https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/07/
research-reveals-heart-complications-covid-19-patients

12https://www.nature.com/articles/s41569-020-0413-9
13https://www.scripps.org/news_items/6989-why-is-coronavi-

rus-dangerous-to-people-with-heart-disease
14https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/

S0167-5273(20)31593-X/fulltext#secst0055
15https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/

fullarticle/2768916?guestAccessKey=698ebd4c-5c29-4069-
9ef6-8839bcbc07de&utm_source=For_The_Media&utm_
m e d i u m = r e f e r r a l & u t m _ c a m p a i g n = f t m _ l i n k s & u t m _ 
content=tfl&utm_term=072720

16https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-
diseases/coronavirus/can-coronavirus-cause-heart- damage

17Lütshcer T. The saga continues: is COVID-19 a cardiopulmo-
nary disease? // Eur. Heart J. 2020; 41: 2041–2044. 
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COVID-19, проводилась МРТ сердца. Согласно ре-
зультатам, поражение органа было замечено у 78 
пациентов (75 %), и у 60 пациентов (60 %) развива-
лось воспаление миокарда15. Кардиолог Эрин Мичос 
(Erin Michos), магистр в области здравоохранения  
и директор Центра женской профилактической кар-
диологии в Школе медицины им. Джона Хопкинса, 
рассказывает, что COVID-19 поражает сердце по-
разному: он либо наносит прямой вред, либо про-
воцирует негативные реакции, например гипоксию, 
миокардит и стрессовую кардиомиопатию16.

Все эти факторы значительно усложняют си-
туацию с пандемией коронавируса для пациентов 
с сердечно-сосудистыми и легочными заболевани-
ями, а также для всего медицинского и научного 
сообщества. Органы здравоохранения прилагают 
скоординированные усилия и призывают пациен-
тов – соблюдать меры безопасности, а также об-
ращаться за срочной медицинской помощью при 
угрозе для жизни, врачей  – оставаться в курсе по-
следних медицинских новостей, изучать протоко-
лы безопасности, а практикующих специалистов  
и ученых – проводить исследования и обменивать-
ся их результатами. Эти меры крайне важны, по-
скольку COVID-19 – не просто сердечно-легочное 
заболевание. Из-за стремительности воспали-
тельного процесса коронавирус поражает и мно-
гие другие органы (головной мозг, почки, желу-
дочно-кишечный тракт, кожу), а также нарушает 
свертываемость крови17.

ТРУДНОДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
И НЕТОЧНОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Из-за существующего страха инфицирова-
ния люди, чье здоровье (а часто и жизнь) зависят 
от своевременной госпитализации1, подвергают-
ся серьезной опасности. Опрос 3101 специалиста  
здравоохранения, проведенный в середине апреля 
Европейским обществом кардиологов (ESC) в 141 
стране, зарегистрировал во время вспышки коро-
навируса сокращение количества и частоты посту-
плений в больницу пациентов с инфарктом мио-
карда с подъемом сегмента ST (ИМпST) в среднем 
на 50 %2.

Помимо того, что люди стали меньше обра-
щаться за помощью, даже когда пациенты уже по-
ступают в больницу, их пребывание в учреждении 
также нельзя назвать спокойным. Например, в дру-

гом интернет-опросе среди членов Европейской 
ассоциации по чрескожным сердечно-сосудистым 
вмешательствам (EAPCI) Европейского общества 
кардиологов изучалось влияние COVID-19 на вра-
чебную практику. Согласно результатам, включаю-
щим ответы 636 кардиологов, в своей практике они 
столкнулись с серьезными проблемами, а имен-
но: нехваткой персонала и защитного оборудова- 
ния, резким сокращением количества плановых 
операций3.

В начале июня 2020 года ВОЗ опубликовала 
исследование, которое также показало перебои  
в лечении неинфекционных заболеваний. Помимо 
того, что более половины из 155 стран-участниц 
отложили программы планового скрининга, 53 % 
стран полностью или частично приостановили ус-
луги по лечению артериальной гипертензии, в 31 %  
были также перебои в экстренной госпитализа- 
ции пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Более того, 63 % стран сообщили о нару-
шении работы программ реабилитации4. Перебои 
в лечении неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
сильно варьировались в зависимости от финан- 
сового благополучия страны: менее чем в полови-
не стран с низким уровнем доходов был вырабо- 
тан план лечения НИЗ во время пандемии, в от-
личие от стран с высоким уровнем доходов (42 % 
против 72 %)5.

Недавняя выкладка предметных исследований 
из 13 стран продемонстрировала, что пандемия 
показала распространенность неравенства. Мало-
обеспеченные слои населения, более подверженные 
хроническим заболеваниям и не всегда имеющие 
доступ к медицинским услугам, сильнее страдают 
от пандемии как в силу прямых факторов (плот-
ность населения), так и непрямых (материальное 
положение или обеспеченность работой)6. В дан-
ной выкладке, не охватывающей, однако, многие 
другие случаи, также описываются меры, принима-
емые странами для сглаживания эффектов панде-
мии и защиты малообеспеченных слоев населения. 
Большинство стран перешли на цифровые методы 
медицины, но они также постарались внедрить бо-
лее или менее эффективные меры по увеличению 
доступности услуг здравоохранения. К примеру,  
в Китае местные медицинские центры организуют 
визиты на дом7. Хотя телемедицина, как показывает 
практика, является безопасной и эффективной аль-
тернативой, люди, больше всего в ней нуждающи-
еся, воспользоваться ей смогут нескоро. Это объ-
ясняется недостаточной цифровой грамотностью 

1https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releas-
es/Fear-of-COVID-19-keeping- more-than-half-of-heart-attack-
patients-away-from-hospitals

2https://academic.oup.com/ehjqcco/article/6/3/210/5848410
3https://eurointervention.pcronline.com/article/impact-of-

the-covid-19-pandemic-on-intervention- al-cardiology-practice-
results-of-the-eapci-survey

4https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-covid-
19-significantly-impacts-health-ser- vices-for-noncommunicable-
diseases

5https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-covid-
19-significantly-impacts-health-ser- vices-for-noncommunicable-
diseases

6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7316580/
7https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7316580/
8https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-

health/bringing-health-care-to-the-pa- tient_8e56ede7-en
9Scudder L. Diagnostic Testing for COVID-19: A QuickSum-

mary for PCPs.www.medscape.com



www.lech-delo.by

59Новости мировой медицины

населения и доступностью технологий, а также не-
доработками в нормативных положениях8.

Более того, надлежащее проведение официаль-
но утвержденных видов анализов (только тесты на 
вирусную нуклеиновую кислоту и антигены долж-
ны использоваться для выявления острой формы 
заболевания) было возможным не всегда и не везде. 
Для экстренных случаев были доступны тесты ран-
ней диагностики, но они не были полностью одо-
брены FDA.

Результаты тестов на антитела (IgG и IgM) ча-
сто вводили врачей и пациентов в заблуждение, не 
давая однозначного ответа. Анализ на выявление 
антигена с использованием образцов со слизистой 
носа и носоглотки получил экстренное разрешение 
на применение.

Проводить его можно только в учреждениях 
с разрешением на иммунохемилюминесцентный 
анализ (ИХЛА). В июле FDA дала разрешение на 
молекулярное тестирование с помощью полиме-
разной цепной реакции с обратной транскрипцией  
в реальном времени (ОТ-ПЦР РВ) с использо-
ванием мазка из горла и носа для всех людей вне 
зависимости от симптомов и наличия контакта  
с инфицированными. Другие тесты для домашнего 
проведения пошли бы на благо пациентам, которые 
замечают у себя симптомы заболевания или кон-
тактировали с людьми, инфицированными корона-
вирусом. В соответствии с этим опубликован обзор 
с рекомендациями по диагностическим исследова-
ниям (кого, когда и как тестировать)9.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ТЕРАПИИ 
И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ВСЛЕДСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ И ВЫСОКИМ
 АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Все мы так или иначе заметили, как пандемия 
коронавируса усложнила жизнь людей и работу ор-
ганов здравоохранения по всему миру. И хотя всем 
пришлось столкнуться со сложностями, некоторые 
категории населения оказались в особенно затруд-
нительном положении. К таким категориям можно 
отнести людей, у которых диагностирована гиперхо-
лестеринемия или артериальная гипертензия либо  
и то и другое. Эти заболевания  требуют постоян-
ного лечения и частых обследований, поскольку 
представляют серьезный риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Они не только могут сви-

детельствовать о серьезных нарушениях, высокое 
содержание липидов в крови также является  при-
чиной смерти1 4,5 % мирового населения, а от арте-
риальной гипертензии страдают 26 % людей в мире2.

Можно снизить риск смерти и других нежела-
тельных последствий (инсульт, инфаркт миокарда, 
хроническая болезнь почек или повышенное арте-
риальное давление) путем получения комбиниро-
ванной терапии препаратами и изменения образа 
жизни. Рекомендуется улучшить пищевые привыч-
ки, добавить физической активности, перестать ку-
рить, похудеть и избегать стресса. При этом данные 
рекомендации нужно соблюдать на протяжении 
всей жизни.

Во многих аспектах пандемия COVID-19 по-
влияла на возможность соблюдения этих рекомен-
даций. Из-за уменьшения доступности услуг здра-
воохранения пациентам, требующим ежедневного 
приема препаратов, сложнее получать рецепты на 
лекарства, ходить на приемы к врачу. Из-за само-
изоляции и страха заболеть люди с ограниченной 
подвижностью испытывают значительные трудно-
сти в поддержании диеты.

Ограничения по перемещению затруднили па-
циентам занятие физкультурой и спортом вне ме-
ста их  проживания. Помимо перечисленных прак-
тических проблем, эксперты предполагают, что па-
циенты столкнулись с большим количеством пси-
хологического стресса, вызванного повышенным 
риском заражения COVID-19, ведь смерть от ко-
ронавируса часто связана с сопутствующими сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями3, 4. Тем не менее 
многие бросили курить во время пандемии. Со-
гласно опросам Организации по вопросам курения 
и здоровья (ASH), в Великобритании 41 % респон-
дентов бросили курить именно из-за коронавируса. 
Другой опрос, проведенный в Великобритании, по-
казал, что во время изоляции был рост физической 
активности среди населения5. 

Предположительно, такой переход к образу 
жизни, направленному на предупреждение болез-
ни, также связан со страхом заразиться и заболеть. 
Крупные организации, занимающиеся информи-
рованием пациентов относительно сердечно-сосу-
дистых заболеваний, выпустили рекомендации для 
людей в группе риска по продолжению терапии, 
поддержанию диеты и физической активности. 
Они также порекомендовали не откладывать об-
ращение в больницу при необходимости6, 7. Была 
также подчеркнута необходимость адаптировать 
рацион под распространившийся из-за пандемии 

1https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/cholesterol_text/
en/

2https://www.medscape.com/answers/241381 -7614/what-is-
the-global-prevalence-of-hyperten- sion-high-blood-pressure

3https ://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13070
4https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releas-

es/High-blood-pressure-linked-to- increased-risk-of-dying-from-
COVID-19

5https://www.sportengland.org/news/surge-appreciation-ex-
ercise-and-activity-during-lockdown

6https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/people-with-medical-con- ditions.html#serious-heart-
conditions

7https://www.cdc.gov/genomics/disease/fh/FH .htm
8https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.202

0.1761076
9https://www.ncbi.nlm .nih.gov/pmc/articles/PMC7204727/
10Kanne J. COVID Isolation, Anxiety ‘Really Reinforce’ Eating 

Disorders-Medscape. Aug. 13, 2020
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малоподвижный образ жизни, чтобы избежать из-
бытка калорий8.

Рекомендации выпускаются и для врачей, в них 
акцент делается на важность продолжения лече-
ния и выявления новых случаев заболевания. Со-
ветуют уделять особое внимание пациентам с ко-
ронавирусом и прилагать все усилия, чтобы мак-
симально снизить риск повышения заболеваемо-
сти и смертности, даже для случаев, не связанных  
с вирусом9.

Более того, пандемия COVID-19 создала иде-
альные условия для развития расстройств пищево-
го поведения. С одной стороны, люди стали более 
изолированными, а уровень тревожности только 
повышался. Это повлияло на эмоциональное со-
стояние людей, и они стали неумеренно потреблять 
еду и набирать лишний вес. С другой стороны, у не-
которых развилась булимия и нервно-психическая 
анорексия. Запасы еды дома во время изоляции мо-
гут способствовать перееданию, и некоторым лю-
дям с расстройствами пищевого поведения следует 
отказаться от хранения запасов необходимых про-
дуктов питания дома. Пациенты склонны ограни-
чивать свои социальные контакты с другими людь-
ми, у них может возникнуть социофобия и нередко 
развивается депрессия10.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О цифровой трансформации говорят уже дав-
но. Как и многие другие инициативы, ее проведение 
все время откладывали «на завтра». Заинтересо-
ванные стороны сделали  очень много для системы 
здравоохранения, но ситуация с коронавирусом на-
помнила нам, что нет лучшей мотивации, чем не-
обходимость.

Как Сара Дини (Sarah Deeny), заместитель 
директора по аналитике независимого благотво-
рительного фонда Health Foundation, заметила во 
время недавней дискуссии, проводимой торговой 
ассоциацией techUK1, кризис коронавируса показал 
вопросы, которые нужно доработать, чтобы сде-
лать цифровую трансформацию возможной, устой-
чивой и доступной. Ситуация также помогла уви-
деть, какими ресурсами мы располагаем. Речь идет 
не только о деньгах, но и о других ресурсах. Напри-
мер, к таковым относятся не только способность  
и желание пациентов пользоваться дистанцион-
ными медицинскими услугами, приложениями  
и устройствами, но и способность и желание спе-
циалистов внедрять технологии в свою практику 
(например, дистанционные исследования, сбор 
данных).

Цифровая трансформация происходила с очень 
высокой скоростью. Многие изменения внедря-
лись под давлением ситуации, и им еще предстоит 
пройти проверку временем. Есть большая вероят-
ность, что некоторые из таких цифровых реше-
ний будут возвращены к прежнему формату после 
нормализации ситуации. Но многие другие станут 
активно использоваться. Еще в 2004 году в статье 
в журнале British Medical Journal объявлено, что 
формируется «первое поколение дистанционных 
пациентов»2. По мере развития технологий количе-
ство таких пациентов также росло. Согласно опро-
су, проведенному компанией Deloitte в 2018 году3, 
57 % респондентов охотно попробовали бы при-
ем у врача онлайн, хотя 77 % никогда не прибегали 
к такой услуге. Примерно половина опрошенных 
(особенно пожилых) были готовы поделиться сво-
ими данными по здоровью и физическому состо-
янию, которые они отслеживали со своим врачом 
через мобильные устройства. 77 % респондентов 
остались довольны дистанционным приемом.  
В 2018 году, до того момента, как услуги телемеди-
цины стали доступнее, иных  цифровых техноло-
гий не существовало. Как представители власти, 
так и компании пытались как можно скорее от-
реагировать на ситуацию с COVID-19, негативно 
влиявшую на работу систем здравоохранения по 
всему миру. Недавний опрос более чем 2,5 тысяч 
компаний по всему миру показал, что здравоохра-
нение – одна из систем, которые наиболее быстро 
реагируют на изменение ситуации путем ускоре-
ния развития цифровых технологий4. 

За последнее десятилетие, и особенно за по-
следние несколько месяцев, ожидания пациентов  
в отношении сотрудников здравоохранения  сильно  
изменились. Некоторые люди, прежде всего те, кого 
сейчас называют интернет-пациентами, а также  
и многие врачи, ждали недавних изменений в тече-
ние длительного времени, вне зависимости от того, 
будут ли они введены на постоянной основе или 
только временно. Но даже те, кто сначала без энту-
зиазма относился к идее цифровой коммуникации, 
сейчас оценили скорость и эффективность полу-
чения рецепта, консультации, отпуска по болезни  
и т. д. при помощи интернета. Прямой контакт  
с врачом по прежнему важен, но бюрократическую 
составляющую приема теперь можно пропустить. 

Более того, пациенты позже обращаются за по-
мощью и избегают отделения неотложной помо-
щи. Некоторые боятся заразиться коронавирусом  
в больнице или амбулаторном отделении, другие не 
хотят обременять и без того перегруженные учреж-
дения. В результате они начинают прибегать к кон-
сультациям по телефону или электронной почте. 

1https://diginomica.com/covid-19-may-have-accelerated-dig-
ital-transformation-healthcare-will-it-be-per- manent-shift

2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC41 1079/
3https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-

care/virtual-health-care-consumer-ex- perience-survey.html
4http://www.pharmafile.com/news/553640/covid-1 9-pushing- 

healthcare-firms-embrace-digi- tal-transformation-reports-suggest

5Interview with Dr. Judd Hollander on how health systems can 
use telemedicine services during the Covid-19 pandemic // N. Engl. 
J. Med. 2020; 382: e82

6Wosik J. et al. Telehealth transformation: COVID-19 and the 
rise of virtual care // J. Am. Med. Inform. Assoc. 2020; 27: 957–962
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Помимо этого, радио и телевидение повышает осве-
домленность людей о таком способе приема у врача. 
Компании и университеты оперативно перешли на 
дистанционный режим работы с помощью видео- 
конференций или нашли другие цифровые реше-
ния для обучения и уведомления пациентов. Про-

изошел переход от очного формата к цифровым 
технологиям, которые и использует телемедицина5. 
Таким образом, пандемия способствовала быстро-
му внедрению телемедицины, в том числе комплек-
са мер, позволяющих оказывать медицинские услу-
ги удаленно6.
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Представлен случай нахождения инородного тела (фрагмент зуба) в левом главном бронхе с обтурацией его просвета, 
развитием пролежня задней стенки трахеи, грануляций устья левого главного бронха, вторичной левосторонней полисег-
ментарной пневмонии, эмпиемы плевры. 

Ключевые слова: инородное тело в бронхе, обтурация, пневмония.

Пациент – женщина, 1978 г. р., обратилась  
в приемное отделение Городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи (ГКБСМП)  
г. Минска самостоятельно 09.08.2020 с жалобами на 
общую слабость, боли в грудной клетке слева, при-
ступообразный кашель, повышение температуры 
тела до 38–40º, выраженную потливость. 

Из анамнеза известно, что считает себя боль-
ной около 10 дней: в качестве возможной причи-
ны заболевания называет охлаждение во время  
поездки в автомобиле, после чего появились ка-
шель и боли в грудной клетке, повысилась темпе-
ратура тела. Принимала антибиотик (название не 
помнит). 

Объективно состояние удовлетворительное. 
Сознание ясное. Рост 168 см, вес 70 кг. Телосложе-
ние правильное. Температура тела – 34,5º. Кожные 
покровы чистые, лимфоузлы не пальпируются.  
ЧД 18/мин. Перкуторно звук справа тимпаниче-
ский, слева тупой. Аускультативно справа дыхание 
везикулярное, слева не проводится. SpO2 100 % при 
дыхании атмосферным воздухом. Пульс 70 уд/мин.  
АД 110/80 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены.  
ЧСС 70 уд/мин. Живот мягкий, при пальпации без-
болезненный. Пальпация кишечника без особен-
ностей. Печень не пальпируется. Почки не пальпи-
руются. Симптом поколачивания отрицательный. 
Стул и мочеиспускание без особенностей.

Анализ крови общий 09.08.2020: лейкоциты 
23,5×109/л, эритроциты 4,01×1012/л, гемоглобин  
121 г/л, тромбоциты 480×109/л. 

Биохимический анализ крови 10.08.2020: бе-
лок 65,3 г/л, мочевина 10,4 ммоль/л, билирубин об-
щий 11,8 мкмоль/л, АсАТ 39,6 Е/л, АлАТ 34,4 Е/л, 
ЛДГ 189 Е/л, креатинин 111,9 мкмоль/л, СРБ  
379,77 мг/л, калий 4,49 ммоль/л, натрий 135 ммоль/л, 
кальций 2,15 ммоль/л, хлориды 98 ммоль/л, холе-
стерин общий 2,75 ммоль/л, глюкоза 8,75 ммоль/л.  

Прокальцитонин 10.08.2020: 6,64 нг/мл (нор-
ма 0–0,08 нг/мл).

Рентгеновская компьютерная томография 
09.08.2020. Легкие без очаговых и инфильтратив-
ных изменений. Частично выполнен просвет лево-
го главного бронха слева (мокрота?). Средостение 
не смещено, структурно. Увеличенных медиасти-
нальных лимфоузлов не выявлено. Массивный 
осумкованный выпот в плевральной полости слева  

до 1700 мл. Костно-деструктивных изменений на 
исследуемом уровне не отмечается. Диагноз: осум-
кованный плеврит в левой плевральной полости. 

ЭКГ 09.08.2020: ритм синусовый.
Пациент госпитализирована в отделение пуль-

монологии и терапии, где ей назначена антибак-
териальная терапия (цефотаксим по 2 г 2 раза/
сут внутримышечно, с 11.08.2020 дополнительно 
левофлоксацин 500 мг внутривенно 2 раза/сут)  
и симптоматическая терапия. 9–11.08.2020 отмеча-
лась лихорадка до 40º по вечерам, в последующие 
дни до 38,6 и 37,7º. 

Рентгенография грудной клетки в 2 проекци-
ях 10.08.2020. Тотальное затемнение легкого за счет 
плеврального содержимого с уровнем на верхушке 
легкого. Тень средостения не смещена. Справа без 
особенностей. Сердце – норма. Заключение: то-
тальный гидроторакс слева.

Плевральная пункция 10.08.2020. Под контро-
лем УЗИ под местной анестезией 0,25 % раствором 
новокаина 20,0 мл в 6-е межреберье слева по за-
днеподмышечной линии произведена плевральная 
пункция. Получено 1100,0 мл гноя. Назначен рент-
геновский контроль, жидкость направлена на ис-
следование. 

Анализ жидкости из плевральной полости 
10.08.2020: кислотоустойчивые бактерии не обна-
ружены.

Анализ жидкости из плевральной полости 
10.08.2020: цвет – желтый, прозрачность – мутная, 
характер – гнойный, относительная плотность 1020, 
глюкоза 0,05 ммоль/л, белок 6,74 г/л, ЛДГ 26473 Е/Л, 
ЛДГ (выпот/сыворотка крови) 140 %, нейтрофи- 
лы 98 %. 

Цитологический анализ жидкости из плев-
ральной полости 13.08.2020: элементы воспаления 
в всех полях зрения. 

Микробиологический анализ жидкости из 
плевральной полости 12.08.2020: Streptococcus aga-
lactiae. 

Анализ крови на ВИЧ 12.08.2020: отрицатель-
ный.

ЭКГ 09.08.2020: ритм синусовый, нормальное 
ЭОС.

Исследование назофарингеального мазка ме-
тодом ПЦР 11.08.2020: РНК короновируса SARS-
COV-2 не обнаружена.

СЛУЧАЙ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В БРОНХЕ (ФРАГМЕНТ ЗУБА)  

А.Н. Авлас, Е.Г. Авраменко, В.П. Блатун, А.Н. Журавлев,  
И.М. Сологуб, А.Н. Шило 
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск
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Бронхоскопия лечебная 12.08.2020. Бронхоскоп 
введен через нос под местной анестезией раствором 
лидокаина 2 % 10 мл. Хрящевой рисунок трахеи со-
хранен. Карина острая, подвижная. Долевые и сег-
ментарные бронхи проходимы справа до субсегмен-
тарных, слизистая розовая. В просвете трахеоброн-
хиального дерева (ТБД) небольшое количество сли-
зистого секрета. Санация + получение промывных 
вод бронхов. В устье левого главного бронха (ЛГБ) 
определяется плотное крупное образование, обту-
рирующее просвет бронха, покрытое белыми нало-
жениями (опухоль? инородное тело?), при попытке 
захвата корзиной, бронхоскопическими щипцами 
– очень плотное, не фрагментируется. Инструмен-
тами образование удалось расщепить, снизу начала 
поступать слизисто-гнойная мокрота в умеренном 
количестве. Извлечь образование не удалось. Реше-
но выполнить повторное исследование терапевтиче-
ским бронхоскопом с новой попыткой извлечения. 
Заключение: образование ЛГБ, обтурация ЛГБ.

Бронхоскопия оперативная 12.08.2020. Перед 
повторным исследованием пациент рассказала, что 
2 месяца назад удаляла зубы, фрагмент зуба был 
утерян и, возможно, попал в бронхи. 

Бронхоскоп проведен в просвет ТБД. Инород-
ное тело, обтурирующее устье ЛГБ, захвачено захва-
том «крысиный зуб», извлечено в ротовую полость, 
где было утеряно. Повторная ревизия ТБД – ино-
родное тело в просвете ТБД не определяется. Слизи-
стая нижней трети трахеи: у карины по задней стен-
ке пролежень до 0,6 см, в устье ЛГБ крупные грану-
ляции, суживающие его просвет (частично убраны 
щипцами). Аппарат проведен в нижележащие отде-
лы слева – бронхи проходимы до субсегментарных, 
в просвете экссудат. Санация. Заключение: ино-
родное тело ЛГБ (фрагмент зуба) с обтурацией его 
просвета, состояние после извлечения. Пролежень 

трахеи, грануляции устья ЛГБ с его сужением (со-
стояние после длительного нахождения инородного 
тела). Восстановление просвета ЛГБ.

Заключительный диагноз. Инородное тело 
ЛГБ (фрагмент зуба) с обтурацией его просвета. 
Пролежень задней стенки трахеи, грануляции устья 
ЛГБ. Восстановление просвета ЛГБ (бронхоскопия 
от 12.08.2020). Вторичная левостороння полисег-
ментарная пневмония. Эмпиема плевры. ДН I.

Для дальнейшего лечения после консультации 
торакального хирурга женщина переведена в спе-
циализированный стационар.

Комментарии. Аспирация зуба и попадание 
его в качестве инородного тела бронхов – нечастое 
явление, которое может протекать скрыто и мани-
фестировать симптомами пневмонии, астмы или 
новообразования [1–7]. За последние 10 лет, по дан-
ным отделения эндоскопии ГКБСМП, наблюдалось 
2 случая, один из которых представлен в настоящей 
статье. Второй случай – у мужчины 34 лет, посту-
пившего в отделение пульмонологии и терапии по 
поводу пневмонии. В процессе стационарного ле-
чения пневмония не разрешалась. Ввиду необхо-
димости дифференцировать тень в легком между 
пневмонией и новообразованием выполнена брон-
хоскопия и в бронхе обнаружен зуб который был 
извлечен. Так как на рентгенограмме легких тени 
зуба не отмечалось, было проведено рентгеновское 
исследование извлеченного зуба, который оказался 
рентгеннегативным. После этого пациент сообщил 
об уличной драке, которая случилась за месяц до по-
явления симптомов пневмонии и в которой он по-
терял зуб (пластмасовый протез). Потерянный зуб 
пациент (по профессии зубной техник) быстро, еще 
до развития пневмонии, заменил новым протезом. 
После извлечения зуба из бронха пневмония очень 
быстро разрешилась.
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Представлен клинический случай окклюзирующего флеботромбоза левой плечевой вены с тромбоэмболией мелких 
ветвей легочной артерии и инфаркт-пневмонией  у мужчины 38 лет с переломом акромиального конца ключицы, а также 
сведения о факторах риска венозной тромбоэмболии и причинах  тромбоза  глубоких вен верхних конечностей.   

Ключевые слова: перелом ключицы, венозная тромбоэмболия, тромбоз  глубоких вен верхних конечностей.  

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – 
одно из наиболее распространенных осложнений 
кардиологических и некардиологических заболе-
ваний (злокачественных новообразований, забо-
леваний крови, острых нарушений мозгового кро-
вообращения и др.). Кроме того, ТЭЛА может воз-
никать у практически здоровых лиц при переломах 
проксимального отдела бедра и крупных костей 
нижних конечностей. При этом процесс тромбооб-
разования в 90–95 % случаев происходит в систе-
ме нижней полой вены и только в 1,5–2 % случаев 
это осложнение возможно при переломах ключицы  
и верхних конечностей, когда флеботромбоз выяв-
ляется в системе верхней полой вены. 

Клинический случай. Пациент, 38 лет, 
29.07.2020 доставлен бригадой скорой медицин-
ской помощи в приемное отделение Городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи 
(ГКБСМП) г. Минска с жалобами на инспиратор-
ную одышку, повышение температуры тела до 37,9º, 
боль в области ключицы и отек левой руки.

Анамнез заболевания. 17.07.2020 получил 
травму: закрытый перелом акромиального конца 
левой ключицы со смещением отломков. Лечился 
амбулаторно: выполнена иммобилизация левой 
руки восьмиобразной гипсовой повязкой. Реко-
мендован физиологический покой. Положитель-
ной динамики не отмечал, сохранялись отек и боль  
в левой руке. 27.07.2020 самочувствие ухудшилось: 
появилась инспираторная одышка, повысилась 
температура тела до 37,9º. С диагнозом «внеболь-
ничная правосторонняя пневмония; несостоятель-
ная гипсовая повязка; закрытый перелом ключицы 
слева; закрытый перелом V, VI, VII ребер справа» 
доставлен в приемный покой БСМП бригадой ско-
рой медицинской помощи. 

При объективном обследовании в прием-
ном отделении. Общее состояние средней тяже-
сти. Сознание ясное. Телосложение правильное. 
Кожные покровы и видимые слизистые обычной 
окраски. Лимфатические узлы не увеличены. Час- 
тота дыханий 16–18/мин. Сатурация кислорода 
(SpO2) 98 %. При перкуссии над легкими – ясный 

легочный звук, одинаковый с обеих сторон. При аус- 
культации – дыхание везикулярное, ослабленное  
в нижнезадних отделах справа, здесь же выслуши-
валась крепитация. Пульс 100 уд/мин. АД 120/80 мм 
рт. ст. Границы относительной сердечной тупости 
в пределах возрастной нормы. При аускультации 
сердца ритм правильный, тоны ясные. ЧСС 100 уд/
мин. Язык влажный. Зев не гиперемирован. Живот 
мягкий, безболезненный. Печень у края реберной 
дуги. Селезенка не пальпируется. Стул регулярный, 
оформленный. Дизурических явлений нет. 

Анализ крови 29.07.2020: лейкоциты (WBC) 
18,6×109/л, сегментоядерные нейтрофилы (NEUT) 
74,1 %, лимфоциты (LIMPH) 16,1 %, моноциты 
(МONO) 9,8 %, эритроциты (RBC) 4,51×1012/л, ге-
моглобин (HGB) 141 г/л, гематокрит (HCT) 0,408, 
МСV 90,5 фл, МСН 31,3 пг, тромбоциты (PLT) 
276×109/л.

Компьютерная томография (КТ) грудной по-
лости, костей и суставов 29.07.2020. В нижней 
доле правого легкого и в S8, 9 левого легкого опре-
деляется консолидация легочной ткани с видимой 
бронхограммой в структуре и элементами уплот-
нения легочной ткани по типу «матового стекла». 
Трахея, главные, долевые и сегментарные бронхи 
проходимы. Средостение не смещено, структурно. 
Увеличенных медиастинальных лимфоузлов не вы-
явлено. Жидкости в плевральных полостях не об-
наружено. Грыжа пищеводного отверстия диафраг-
мы. Перелом акромиального конца левой ключицы 
со смещением отломков. 

Заключение. Двусторонняя полисегментарная 
пневмония. Перелом акромиального конца левой 
ключицы со смещением отломков.

На основании жалоб, анамнеза, объективного 
обследования, данных лабораторного и инструмен-
тального исследований выставлен предваритель-
ный диагноз: внебольничная двусторонняя поли-
сегментарная пневмония; ДН0; закрытый перелом 
акромиального конца левой ключицы с удовлетво-
рительным стоянием отломков от 17.07.2020.

Пациент госпитализирован в отделение пуль-
монологии.

СЛУЧАЙ ОККЛЮЗИРУЮЩЕГО ФЛЕБОТРОМБОЗА ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ 
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И ИНФАРКТ–ПНЕВМОНИЕЙ  У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА С ПЕРЕЛОМОМ 
АКРОМИАЛЬНОГО КОНЦА КЛЮЧИЦЫ 
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В отделении пульмонологии за весь период 
пребывания  подъемов температуры тела не выяв-
лено. Основными жалобами оставались ощущение 
тяжести в грудной клетке, чувство нехватки возду-
ха, малопродуктивный кашель, отек и боль в левой 
руке. Кровохарканье отрицал. Нарушений гемоди-
намики не отмечено. Уровень АД оставался в пре-
делах 125/80–135/85 мм. рт. ст. SpO2 97 98 %. Однако 
обращала на себя внимание стойкая тахикардия – 
90–100 уд/мин. Данные ЭКГ на протяжении всего 
периода наблюдения за пациентом соответствова-
ли возрастной норме.

Учитывая анамнез (предшествующий пере-
лом акромиального отростка ключицы и дату 
травмы), несоответствие клинической симптома-
тики данным компьютерной томографии легких 
от 29.07.2020 (доминирующие симптомы одышка  
и стойкая тахикардия при отсутствии повышенной 
температуры тела), принято решение о необходи-
мости выполнения КТ легких и КТ-ангиографии 
легочных артерий, УЗИ вен верхних и нижних ко-
нечностей.

КТ грудной полости, костей и суставов, КТ-
ангиография легочных артерий 31.07.2020. Фор-
ма грудной клетки обычная. Объем легких сохра-
нен; легочные поля симметричные. Определяются 
участки консолидации легочной ткани в базаль-
ных, наддиафрагмальных отделах нижней доли 
левого легкого, средней доли с видимыми просве-
тами суженных бронхов в структуре, элементами 
дистелектаза. Снижение пневмотизации легочной 
ткани в S8, 9, 10 нижней доли правого легкого за счет 
уплотнений типа консолидации, а также участков 
уплотнения ячеистой структуры широким осно-
ванием прилежащих к костальной плевре. Выпот 
в правой плевральной полости вдоль дорсальной 
поверхности костальной плевры толщиной 15 мм. 
Средостение структурно не смещено. Трахея – без 
особенностей. Бронхи 1–3-го порядка проходимы, 
не деформированы. Грудной отдел аорты не изме-
нен. Увеличенных внутригрудных лимфоузлов не 
выявлено. Высокое стояние правого купола диа-
фрагмы.  Визуализируются дефекты контрастиро-
вания некоторых верхнедолевых и нижнедолевых 
субсегментарных ветвей правой легочной артерии, 
а также одной из субсегментарных нижнедолевых 
ветвей левой легочной артерии. Явных сосудистых 
коллатералей (видимого расширения бронхиаль-
ных, диафрагмальных артерий) на момент осмотра 
не определяется. Диаметр легочного ствола – 34 мм, 
не превышает диаметр аорты на соответствующем 
срезе. Оскольчатый перелом акромиального конца 
левой ключицы со смещением. 

Заключение. КТ-картина ТЭЛА, мелких вет-
вей. Правосторонняя нижнедолевая инфаркт-
пневмония. Элементы резорбтивного дистелектаза 
в базальных, наддиафрагмальных отделах средней 
доли и нижней доли левого легкого. Оскольчатый 
перелом акромиального конца левой ключицы  
со смещением.

УЗИ вен верхних конечностей 04.08.2020. 
Одна из парных плечевых вен окклюзивно тромби-
рована со средней трети, головка тромба 20×2,5 мм 

в верхней трети, умеренно подвижна при дыхании, 
контур ровный, четкий. Подкожные вены проходи-
мы (рисунок).

Заключение. Диаметр и ход артерий верхних 
конечностей не изменен. Стенки не утолщены. 
Кровоток магистрального характера. Локально-ок-
клюзирующий флеботромбоз плечевой вены слева 
с головкой тромба в верхней трети плеча, головка 
тромба умеренно подвижна при дыхании.

УЗИ артерий и вен нижних конечностей 
04.08.2020. Нижняя полая вена проходима. Под-
вздошные артерии проходимы, магистральный кро-
воток. Аорта 12 мм, стенки не изменены, магистраль-
ный кровоток. Глубокие и подкожные вены нижних 
конечностей проходимы, тромбоза нет. Несостоя-
тельность перфорантных вен голеней обеих ног.

Лабораторные исследования: общий анализ 
крови, биохимический анализ крови, коагулограм-
ма, исследование биологического материла (назо-
фарингеальный мазок) методом ПЦР.

Исследование биологического материла (назо-
фарингеальный мазок) методом ПЦР 30.07.2020: 
РНК коронавируса SARS-COV-2 не обнаружена.

Клинический диагноз. С учетом данных по-
вторной КТ легких и УЗИ вен верхнего плечевого 
пояса выставлен клинический диагноз: окклю-
зирующий флеботромбоз левой плечевой вены; 
тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, 
инфаркт-пневмония в нижней доле правого легко-
го; перелом акромиального конца левой ключицы  
со смещением отломков от 17.07.2020.

Лечение: ривароксабан внутрь по 15 мг 2 раза/
сут, цефтриаксон по 2 г 2 раза/сут внутримышечно, 
кеторолак по 60 мг/2 мл внутримышечно при болях.

В результате лечения самочувствие пациента 
значительно улучшилось: исчезли одышка и тахи-
кардия. 14.08.2020 он был выписан из стационара 
для дальнейшего амбулаторного лечения. Рекомен-
довано продолжить прием ривароксабана от 3 до 6 
месяцев в зависимости от данных контрольной КТ 
легких и УЗИ вен верхнего плечевого пояса.

Комментарии. Перелом ключицы – доволь-
но распространенная травма, которая составляет 
2,6–12 % от общего числа переломов костей скелета  
и 44–66 % случаев переломов костей плечевого по-
яса. У 80 % перелом происходит в средней трети,  
у 15 % – акромиального конца ключицы и у 5 % – 

Рисунок. Локально-окклюзирующий 
флеботромбоз плечевой вены слева с головкой 

тромба в верхней трети плеча
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грудинного ее конца. Вследствие переломов клю-
чицы могут быть повреждены окружающие мягкие 
ткани, сосуды и нервы, из-за чего возможно появ-
ление гематом, исчезновение двигательной актив-
ности или чувствительности руки на пораженной 
стороне. При неправильном сопоставлении отлом-
ков происходит нарушение срастания кости и, со-
ответственно, страдает двигательная функция пле-
ча. Сам по себе перелом ключицы при своевремен-
но начатом лечении не является тяжелой травмой, 
но могут возникнуть осложнения, которые значи-
тельно увеличивают период лечения, реабилитации 
пациента и даже могут угрожать его жизни.

Осложнения при переломе ключицы встре-
чаются в 5,7–25,3 % случаев и могут быть связаны  
с повреждением структур, окружающих ключицу: 
сосудисто-нервного пучка, верхушки легкого. Это 
довольно опасные осложнения, которые клиниче-
ски проявляются кровотечением, неврологически-
ми нарушениями в поврежденной руке, расстрой-
ствами дыхания. 

В представленном случае у пациента на фоне 
перелома акромиального конца ключицы произо-
шел окклюзирующий флеботромбоз левой плече-
вой вены с развитием тромбоэмболии мелких вет-
вей легочной артерии, инфаркт-пневмонии в ниж-
ней доле правого легкого.

Еще в 1865 году Р. Вирхов описал необходимое 
для венозного тромбообразования сочетание пато-
логических факторов (триада Вирхова):

• замедление тока крови вследствие иммобили-
зации конечности или сдавления вены;

• преобладание протромботических факторов 
над ингибиторами свертывания и фибринолитиче-
скими факторами (врожденные и приобретенные 
тромбофилии);

• повреждение сосудистой стенки вследствие 
травм или микротравм во время оперативных вме-
шательств.

Факторы риска венозной тромбоэмболии.  
В настоящее время к факторам риска венозной 
тромбоэмболии относят: 

1) индивидуальные особенности пациента и сле- 
дующие клинические состояния: возраст старше  
40 лет (риск возрастает с возрастом); ожирение 
(ИМТ > 30 кг/м2); перенесенную венозную тром-
боэмболию в прошлом; травмы (особенно мно-
жественные или переломы таза, проксимального 
отдела бедренной кости и других крупных костей 
нижних конечностей); длительную иммобилизацию 
конечности; инсульт с парезом конечностей; злока-
чественные новообразования (опухоли головного 
мозга, рак поджелудочной железы, легкого, яични-
ков или почки); венозные тромбоэмболии в семей-

Общий анализ крови

Дата WBC, 
×109/л

RBC, 
×1012/л

HGB, 
г/л HCT, % МСV, 

фл МСН, пг NEUT, 
×109/л

LIMPH, 
×109/л

МONO, 
×109/л

PLT, 
×109/л

СОЭ, 
мм/ч

03.08 11,09 4,43 135 39,2 88,8 30,5 7,47 2,14 0,91 375 51
07.08 9,37 4,48 137 39,6 88,4 30,6 6,2 1,88 0,65 368 32
12.08 11,04 4,59 138 40.2 87,6 30,1 7,33 2,42 0,62 335 27

Биохимический анализ крови
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03.08 66 5,6 92 13 34 40 175 116 5,2 139 2,41 4,19 5,3 3,01 1,05 0,78
07.08 – – – – – – – 51 6,45 – – – – – – –
12.08 – – 95 – – – – 29 4,55 – – – – – – –

Коагулограмма

Дата АЧТВ, с D-димеры ПТВ, с ПТИ, % МНО Фибриноген, г/л

30.07 – 441 – – – –
03.08 34,5 654 19,3 62,6 1,57 7,44
07.08 – 594 – – – –
12.08 32,9 5122 16,5 76,8 1,32 5,39
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ном анамнезе; врожденную или приобретенную 
тромбофилии (особенно дефицит антитромбина  
и антифосфолипидный синдром); сепсис; сердечную 
недостаточность III–IV ФК NYHA; дыхательную не-
достаточность; аутоиммунные заболевания (болезнь 
Крона, язвенный колит, полимиозит/дерматомио-
зит, системную красную волчанку, узелковый поли-
артериит, ревматоидный артрит, аутоиммунную ге-
молитическую анемию, первичную иммунную тром-
боцитопению); нефротический синдром; миелопро-
лиферативные новообразования; пароксизмальную 
ночную гемоглобинурию; компрессию венозных со-
судов опухолью или гематомой; беременность и по-
слеродовой период; длительный перелет самолетом 
(> 6–8 ч со сном в сидячем положении); варикозное 
расширение вен нижних конечностей; острые ин-
фекции; высокую лихорадку; дегидратацию;

2) диагностические, терапевтические и профи-
лактические вмешательства: большие оперативные 
вмешательства, особенно на нижних конечностях, 
органах таза и брюшной полости; установлен- 
ные катетеры в крупных венах (особенно в бедрен-
ной); противоопухолевую терапию (химиотерапия, 
применение гормональных препаратов и особен-
но ингибиторов ангиогенеза); прием пероральных 
контрацептивов, заместительной гормональной те-
рапии или селективных модуляторов эстрогеновых 
рецепторов; применение препаратов, стимулирую-
щих эритропоэз; применение гепарина (особенно 
нефракционированного) в связи с большой кардио-
хирургической операцией (риск развития гепарин-
индуцированной тромбоцитопении). 

Часть факторов риска имеет переходящий 
характер (операция, травма, временная иммоби-
лизация гипсовой повязкой), другие являются по-
стоянными (врожденные тромбофилии). Чаще ос-
ложнениям подвержены пожилые люди; пациенты, 
страдающие диабетом и курящие лица.

В описываемом нами случае пациент молодого 
возраста (38 лет), не курящий, без указаний в анам-
незе на значимую патологию внутренних органов. 
Появлению у него описанной клинической симпто-
матики предшествовала травма.

Среди причин тромбоза глубоких вен верхних 
конечностей чаще всего рассматривают:

• установку центрального венозного катетера; 
• сдавление подключичной или подмышеч-

ной вены увеличенными лимфатическими узлами; 
местную неопластическую инфильтрацию; 

• сдавление вены лестничными мышцами меж-
ду ключицей и сухожилием подключичной мышцы 
или остаточным сухожильным волокном в подмы-
шечной впадине, ассоциированное с большой фи-
зической нагрузкой (синдром Педжета-Шреттера);

• перелом ключицы.
В этих случаях флеботромбоз чаще развивает-

ся в подмышечной и подключичной венах. При этом 
в клинической картине доминирует отек верхней 
конечности и боль. В описываемом нами случае 
имел место флеботромбоз левой плечевой вены  
с аналогичной клинической симптоматикой. 

При осмотре области поврежденного сустава 
деформации, дефигурации и искривлений костей 
выявлено не было. Пациент отмечал лишь боль  
в области акромиального конца левой ключицы  
и отек левой руки. Объем активных и пассив-
ных движений во всех плоскостях в левом плече-
вом суставе был ограничен болью; при пальпации  
и перкуссии определялась болезненность в про-
екции левой ключицы. Однако, кроме локальных 
симптомов, обращали на себя внимание такие 
клинические признаки, как одышка и необъясни-
мая стойкая тахикардия. Именно эти клинические 
симптомы и навели мысль врачей на возможные 
осложнения – флеботромбоз глубоких вен левого 
плечевого пояса и ТЭЛА, что подтверждено ин-
струментальными методами исследования. 

Тромбы в глубоких венах могут фрагментиро-
ваться и образовывать эмболы, попадающие в легоч-
ный кровоток. Свежий тромб в глубокой вене может 
оторваться от стенки сосуда и мигрировать по току 
крови, достигая легких, что и является причиной как 
массивной, так и немассивной ТЭЛА. При массивной 
ТЭЛА блокируется циркуляция крови через легкие, 
что приводит к внезапной остановке кровообраще-
ния. В представленной нами клинической ситуации 
имела место немассивная ТЭЛА, диагноз которой не 
был верифицирован сразу. Это возможно в случаях 
эмболии бассейна легочной артерии мелкими фраг-
ментами тромба, когда ошибочно диагностируется 
пневмония или бронхиальная астма. Остается от-
крытым вопрос, почему это осложнение развилось 
у молодого мужчины при отсутствии других очевид-
ных факторов риска. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ / THE LAST LEAF  

О. Генри / O. Henry

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-
сквера улицы перепутались и переломались в ко-
роткие полоски, именуемые проездами. Эти проез-
ды образуют странные углы и кривые линии. Одна 
улица там даже пересекает самое себя раза два. Не-
коему художнику удалось открыть весьма ценное 
свойство этой улицы. Предположим, сборщик из 
магазина со счетом за краски, бумагу и холст по-
встречает там самого себя, идущего восвояси, не 
получив ни единого цента по счету!

И вот люди искусства набрели на своеобразный 
квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходя-
щих на север, кровель ХVIII столетия, голландских 
мансард и дешевой квартирной платы. Затем они пе-
ревезли туда с Шестой авеню несколько оловянных 
кружек и одну-две жаровни и основали «колонию».

Студия Сью и Джонси помещалась наверху 
трехэтажного кирпичного дома. Джонси – умень-
шительное от Джоанны. Одна приехала из штата 
Мэйн, другая из Калифорнии. Они познакомились 
за табльдотом одного ресторанчика на Вольмой 
улице и нашли, что их взгляды на искусство, ци-
корный салат и модные рукава вполне совпадают.  
В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чу-
жак, которого доктора именуют Пневмонией, не-
зримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то 
другого своими ледяными пальцами. По Восточной 
стороне этот душегуб шагал смело, поражая десят-
ки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших 
мохом переулков, он плелся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было на-
звать галантным старым джентльменом. Миниа-
тюрная девушка, малокровная от калифорнийских 
зефиров, едва ли могла считаться достойным про-
тивником для дюжего старого тупицы с красны-
ми кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее 
с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной 
железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет 
голландского окна на глухую стену соседнего кир-
пичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним 
движением косматых седых бровей вызвал Сью  
в коридор.

– У нее один шанс… ну, скажем, против деся- 
ти, – сказал он, стряхивая ртуть в термометре. –  
И то, если она сама захочет жить. Вся наша фарма-
копея теряет смысл, когда люди начинают действо-
вать в интересах гробовщика. Ваша маленькая ба-
рышня решила, что ей уже не поправиться. О чем 
она думает?

– Ей… ей хотелось написать красками Неапо-
литанский залив.

– Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе че-
го-нибудь такого, о чем действительно стоило бы 
думать, например, мужчины?

– Мужчины? – переспросила Сью, и ее голос за-
звучал резко, как губная гармоника. – Неужели муж-
чина стоит… Да нет, доктор, ничего подобного нет.

– Ну, тогда она просто ослабла, – решил док- 
тор. – Я сделаю все, что буду в силах сделать как 
представитель науки. Но когда мой пациент начи-
нает считать кареты в своей похоронной процес-
сии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной 
силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы 
она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут 
носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет 
один шанс из пяти, вместо одного из десяти.

После того как доктор ушел, Сью выбежала  
в мастерскую и плакала в японскую бумажную сал-
феточку до тех пор, пока та не размокла оконча-
тельно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси 
с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, 
едва заметная под одеялами. Сью перестала насви-
стывать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью 
к журнальному рассказу. Для молодых художников 
путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями 
к журнальным рассказам, которыми молодые авто-
ры мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Ай-
дахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, 
Сью услышала тихий шепот, повторившийся не-
сколько раз. Она торопливо подошла к кровати. 
Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела 
в окно и считала – считала в обратном порядке.

– Двенадцать, – произнесла она, и немного по-
годя: – одиннадцать, – а потом: – «десять» и «де-
вять», а потом: – «восемь» и «семь» – почти одно-
временно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? 
Был виден только пустой, унылый двор и глухая сте-
на кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-ста-
рый плющ с узловатым, подгнившим у корней ство-
лом заплел до половины кирпичную стену. Холодное 
дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные 
скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

– Что там такое, милая? – спросила Сью.
– Шесть, – едва слышно ответила Джонси. – Те-

перь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад 
их было почти сто. Голова кружилась считать. А те-
перь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь оста-
лось только пять.

– Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.
– Листьев. На плюще. Когда упадет последний 

лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор 
не сказал тебе?

– Первый раз слышу такую глупость! – с вели-
колепным презрением отпарировала Сью. 

– Какое отношение могут иметь листья на ста-
ром плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще 
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так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глу-
пышкой. Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, 
что ты скоро выздоровеешь… позволь, как же это 
он сказал?.. что у тебя десять шансов против одно-
го. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь  
в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь 
мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бу-
льона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы 
она могла сбыть его редактору и купить вина для 
своей больной девочки и свиных котлет для себя.

– Вина тебе покупать больше не надо, – отве-
чала Джонси, пристально глядя в окно. – Вот и еще 
один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, оста-
ется всего четыре. Я хочу видеть, как упадет по-
следний лист. Тогда умру и я.

– Джонси, милая, – сказала Сью, наклоняясь 
над ней, – обещаешь ты мне не открывать глаз и не 
глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна 
сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я 
спустила бы штору.

– Разве ты не можешь рисовать в другой комна-
те? – холодно спросила Джонси.

– Мне бы хотелось посидеть с тобой, – сказала 
Сью. – А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела 
на эти дурацкие листья.

– Скажи мне, когда кончишь, – закрывая 
глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвиж- 
ная, как поверженная статуя, – потому что мне хо-
чется видеть, как упадет последний лист. Я устала 
ждать. Я устала думать. Мне хочется освободить-
ся от всего, что меня держит, – лететь, лететь все 
ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых 
листьев.

– Постарайся уснуть, – сказала Сью. – Мне 
надо позвать Бермана, я хочу писать с него золото-
искателя-отшельника. Я самое большее на минутку. 
Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил 
в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 
шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея 
Микеланджело, спускалась у него с головы сатира 
на тело гнома. В искусстве Берман был неудачни-
ком. Он все собирался написать шедевр, но даже  
и не начал его. Уже несколько лет он не писал ниче-
го, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни 
ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя 
молодым художникам, которым профессионалы-
натурщики оказывались не по карману. Он пил за-
поем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. 
А в остальном это был злющий старикашка, кото-
рый издевался над всякой сентиментальностью  
и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специ-
ально приставленного для охраны двух молодых 
художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего мож-
жевеловыми ягодами, в его полутемной каморке 
нижнего этажа. В одном углу двадцать пять лет 
стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое 
принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала 
старику про фантазию Джонси и про свои опасе-
ния насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как 
лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная 

связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза 
очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь 
над такими идиотскими фантазиями.

– Что! – кричал он. – Возможна ли такая глу-
пость – умирать оттого, что листья падают с про-
клятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю 
позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы 
позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, 
бедная маленькая мисс Джонси!

– Она очень больна и слаба, – сказала Сью, –  
и от лихорадки ей приходят в голову разные болез-
ненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, –  
если вы не хотите мне позировать, то и не надо.  
А я все-таки думаю, что вы противный старик… 
противный старый болтунишка.

– Вот настоящая женщина! – закричал Бер-
ман. – Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем.  
Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позиро-
вать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой 
хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь 
я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись на-
верх. Сью спустила штору до самого подоконника 
и сделала Берману знак пройти в другую комнату. 
Там они подошли к окну и со страхом посмотрели 
на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря 
ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам 
со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся  
в позе золотоискателя-отшельника на переверну-
тый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после корот-
кого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, 
широко раскрытых глаз со спущенной зеленой 
шторы.

– Подними ее, я хочу посмотреть, – шепотом 
скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.
И что же? После проливного дождя и резких 

порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кир-
пичной стене еще виднелся один лист плюща – по-
следний! Все еще темнозеленый у стебелька, но тро-
нутый по зубчатым краям желтизной тления и рас-
пада, он храбро держался на ветке в двадцати футах 
над землей.

– Это последний, – сказала Джонси. – Я думала, 
что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. 
Он упадет сегодня, тогда умру и я.

– Да бог с тобой! – сказала Сью, склоняясь уста-
лой головой к подушке. – Подумай хоть обо мне, 
если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отпра-
виться в таинственный, далекий путь, становится 
чуждой всему на свете. Болезненная фантазия за-
владевала Джонси все сильнее, по мере того как 
одна за другой рвались все нити, связывавшие ее  
с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что 
одинокий лист плюща держится на своем стебельке 
на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением 
темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь 
беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой 
голландской кровли.
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Как только рассвело, беспощадная Джонси ве-
лела снова поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте.
Джонси долго лежала, глядя на него. Потом по-

звала Сью, которая разогревала для нее куриный 
бульон на газовой горелке.

– Я была скверной девчонкой, Сьюди, – сказа-
ла Джонси. – Должно быть, этот последний лист 
остался на ветке для того, чтобы показать мне, ка-
кая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Те-
перь ты можешь дать мне немного бульона, а потом 
молока с портвейном… Хотя нет: принеси мне сна-
чала зеркальце, а потом обложи меня подушками,  
и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:
– Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать кра-

сками Неаполитанский залив.
Днем пришел доктор, и Сью под каким-то пред-

логом вышла за ним в прихожую.
– Шансы равные, – сказал доктор, пожимая 

худенькую, дрожащую руку Сью. – При хорошем 
уходе вы одержите победу. А теперь я должен на-
вестить еще одного больного, внизу. Его фамилия 
Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление 
легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болез-

ни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его 
отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:
– Она вне опасности. Вы победили. Теперь пи-

тание и уход – и больше ничего не нужно.
В тот же вечер Сью подошла к кровати, где ле-

жала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-си-
ний, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее 
одной рукой – вместе с подушкой.

– Мне надо кое-что сказать тебе, белая мыш-
ка, – начала она. – Мистер Берман умер сегодня 
в больнице от воспаления легких. Он болел всего 
только два дня. Утром первого дня швейцар нашел 
бедного старика на полу в его комнате. Он был без 
сознания. Башмаки и вся его одежда промокли 
насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог 
понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. 
Потом нашли фонарь, который все еще горел, 
лестницу, сдвинутую с места, несколько брошен-
ных кистей и палитру с желтой и зеленой краска-
ми. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист 
плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не 
шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр 
Бермана – он написал его в ту ночь, когда слетел 
последний лист.

1907 г.
О. Генри. Избранные новеллы.  

Минск: Вышэйш. шк., 1979. С. 622–668.
Подготовила О.В. Павлович
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