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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 «доброжела-
тель» 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 усту-
пил доверию к своему леча-
щему врачу. И на картине 
мы видим, как, выпив чашу 
из рук Филиппа, Александр 
дает ему прочесть состря-
панный на него донос. Этот 
момент величайшего ду-
шевного накала как врача, 
так и его могущественно-
го пациента изображен на 
картине.

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 – донос-
чика или А. Македонского – 
и есть смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу

0467. Тираж 350 экз.
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От редакции 5

Уважаемые коллеги!
Журнал «Семейный доктор» выходит в свет с декабря 2012 г. В теку-

щем году мы сохранили модус сопровождать передовые статьи, обзоры и 
лекции действующими нормативными документами Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, прежде всего протоколами диагностики 
и лечения пациентов. Если на момент выхода журнала протоколы по об-
суждаемому в статье заболеванию обновляются, мы будем их публиковать 
по мере утверждения.

Передовая статья «Хроническая болезнь почек: как оценивать этот 
синдром?» подготовлена профессором кафедры урологии и нефрологии 
БелМАПО В.С. Пилотовичем и призвана помочь врачебному сообществу 
принять концепцию хронической болезни почек, показать практическому 
врачу принципы ранней диагностики нефропатий, выявления факторов 
риска повреждения почек и профилактики фунциональных почечных рас-
стройств.

Научные публикации представлены исследованиями патологии 
в отдельных группах взрослых пациентов. Статья профессора кафедры 
эндокринологии БГМУ З.В. Забаровской «Гипотиреоз у беременных» по-
священа актуальной проблеме эндокринной патологии при беременности. 
25 ноября 2013 г. наш постоянный автор Зоя Викторовна безвременно 
ушла из жизни. Свои глубочайшие соболезнования семье выражает редак-
ция журналов «Лечебное дело» и «Семейный доктор».

Статья «Эндоскопические и микроморфологические особенности 
верхних отделов пищеварительного тракта у мужчин с синдромом желу-
дочной диспепсии при призыве на срочную военную службу» А.Н. Януля 
и соавт. описывает патологию, скрытую за столь распространенными же-
лудочными жалобами у молодых мужчин.

В разделе «В мире лекарств» представлена статья «Лекарственные 
средства на основе аминокислот» заведующего отделом лекарственных 
веществ Института физико-органической химии Национальной академии 
наук Беларуси доктором химических наук, профессором З.И. Куваевой. 
В статье Е.В. Тарасевич (БелМАПО) «Феварин® в терапии обсессивно-
компульсивного расстройства» рассматриваются причины заболевания 
и его лечение, в том числе селективным ингибитором обратного захвата 
серотонина флувоксамина малеатом.

В разделе «Обзоры и лекции» четыре публикации. Лекция Л.Н. Мачу-
линой и Л.Г. Соловьевой (БелМАПО) «Питание беременных женщин, кор-
мящих матерей и детей первого года жизни на основе пищевых продуктов 
отечественного производства» поможет врачу и в работе с пациентами, 
и при уходе за собственными детьми или внуками. Лекция О.П. Кезли (Бел-
МАПО) «Эпикондилопатии области локтевого сустава» дает информацию 
о механизмах заболевания, группах риска, методах диагностики и лече-
ния. Статья Е.Г. Малаевой (ГГМУ) «Асцит у пациентов с циррозом печени: 
клинические ситуации и ассоциированные состояния» – это обзор между-
народных согласительных документов.

Предлагаем вашему вниманию практическое руководство Всемирно-
го гастроэнтерологического общества и Международного союза по про-
филактике рака пищеварительной системы «Скрининг колоректального 
рака». По мнению экспертов, в основе успешной программы – встреча 
пациента с осведомленным врачом общей практики и получение от него 
рекомендаций о необходимости проведения скрининга.

Редакция журнала «Семейный доктор» желает всем читателям 
и авторам здоровья и благополучия и надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Заместитель главного
редактора                                      Силивончик Н.Н.

Н.Н. Силивончик,
заместитель 

главного редактора журнала, 
заведующий кафедрой общей 

врачебной практики БелМАПО, 
доктор медицинских наук, 

профессор
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНь ПОЧЕК: КАК ОцЕНИВАть ЭтОт СИНДРОМ?

В.С. Пилотович
Белорусская государственная академия последипломного образования,  Минск

Представлены современные сведения о хрониче-
ской болезни почек – положениях концепции «хрониче-
ская болезнь почек», определении, критериях диагноза, 
маркерах повреждения почек, классификации, индек-
сах, характеризующих степень повреждения паренхимы 
и применяемые методы лечения, принципах формули-
ровки диагноза.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, клас-
сификация, критерии диагноза.

The current information on chronic kidney disease – 
the provisions of the concept of chronic kidney disease, 
determining the criteria for diagnosis, markers of kidney 
damage, classification indices, characterizing the degree 
of damage to the parenchyma and applied treatments 
principles wording diagnosis are presented.

Кeywords: chronic kidney disease, classification, 
diagnostic criteria.

состоянию ранние, латентные стадии нефропатии 
или угрозу их появления. 

Согласно предложению авторов, под ХБП 
следует понимать наличие любых маркеров 
повреждения почек, свидетельствующих 
о структурных и/или функциональных 
нарушениях нефронов как со снижением 
скорости клубочковой фильтрации, так и без 
него, персистирующих в течение 3 месяцев и 
более, независимо от нозологии [3]. 

Основными маркерами почечного 
повреждения при этом служат: 
микроальбуминурия (МАУ) или протеинурия, 
стойкие изменения в осадке мочи, отклонения 
от нормы при применении визуализирующих 
методов (ультразвуковое сканирование, 
компьютерная томография, экскреторная 
урография, радиоизотопная сцинтиграфия 
и др.). Кроме того, в качестве маркеров 
почечной патологии могут выступать 
изменения биохимического состава крови 
(дисэлектролитемия, азотемия, нарушения КОС и 
др.), снижение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) и прижизненные структурные изменения в 
почечной ткани, полученной при нефробиопсии.

Очевидно, следует более подробно 
остановиться на характеристике тех клинико-
лабораторных изменений, которые легли в 
основу определения ХБП. Поскольку новая 
классификационная система базируется на 
трех основных компонентах – структурно-
анатомическом, функциональном и временном, 
то следует дать некоторые пояснения. В 
частности, под термином «повреждение почек» 
более 3 месяцев мы понимаем:

наличие изолированного или 
комбинированного мочевого синдрома;

наличие экстраренальных признаков 
почечного заболевания (отеки, макрогематурия, 
стойкая артериальная гипертензия и др.);

наличие признаков анатомических 
изменений по данным методов визуализации 

Долгие годы для обозначения диффузного 
нефросклероза и сопровождающих его клинико-
лабораторных проявлений существовало понятие 
«хроническая почечная недостаточность» 
(ХПН), которое указывало на необратимое 
постепенное снижение функции почек 
по поддержанию стабильного гомеостаза 
организма. При этом в разных классификациях 
авторами выделялись ранние стадии ХПН, при 
которых проводилось консервативное лечение, 
направленное на подавление активности 
основного заболевания, ликвидацию симптомов 
и дополнительных факторов риска. Последняя 
(терминальная) стадия ХПН рассматривалась 
отдельно, поскольку требовала прекращения 
неэффективной консервативной тактики и начала 
применения методов почечно-заместительной 
терапии (ПЗТ) – гемодиализа, перитонеального 
диализа и трансплантации почки.

Рост распространенности лиц с ХПН во всем 
мире, успехи ПЗТ в сохранении длительности 
жизни пациентов и естественное увеличение 
финансовых затрат на обеспечение программ 
консервативного и хирургического лечения 
пациентов с почечной патологией вызвали 
серьезные дебаты в правительствах многих 
развитых стран [1, 2]. Главным итогом обсуждения 
стала идея переноса акцента медицинских 
усилий и финансовых затрат не на лечение уже 
развившейся ХПН, особенно терминальной 
стадии, а на раннюю диагностику нефропатий, 
выявление факторов риска повреждения почек 
и профилактику функциональных почечных 
расстройств.

Учитывая эти обстоятельства, группа 
экспертов Национального почечного фонда 
США в 2002 г. предложила термин «хроническая 
почечная недостаточность» заменить на более 
широкое понятие «хроническая болезнь 
почек» (ХБП), учитывающее не только стадии 
нефросклероза и падение гомеостатической 
функции почек, но предшествующие этому 
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снижения способности почек концентрировать 
мочу и экскретировать водородные ионы;

нарушения транспорта основных электролитов 
и некоторых метаболитов (глюкоза, амино 
кислоты и др.);

нарушения скорости клубочковой фильтрации 
(рост или падение);

изменения объема выделяемой мочи;
нарушения эндокринной функции почек (синтез 

ренина, эритропоэтина, кальцийтриола и др.).
Концепция ХБП удачно нашла отражение 

в новой классификации, у которой есть 
сторонники во всем мире, благодаря учету 
всех этапов течения почечного заболевания 
[4]. Немаловажно подчеркнуть, что механизмы 
прогрессирования хронических нефропатий 
являются универсальными и мало зависят от 
этиологических факторов. С другой стороны, 
факторы риска повреждения почек, в свою 
очередь, также однотипны при различных 
патологических процессах. Понятно, что в этих 
условиях подходы к профилактике и лечению 
разных болезней почек на конечных этапах в 
большинстве случаев должны быть идентичны 
[5–7].

Стадии ХБП и их основные клинико-
лабораторные критерии, повсеместно доступные 
для использования, представлены в табл. 1.

(асимметрия размеров, изменения плотности 
паренхимы, дефекты транспорта рентгено- 
и радиоконтрастных веществ и др.);

нарушение структуры элементов нефрона 
и интерстиция при морфологическом исследовании 
нефробиоптатов.

Один из ранних признаков ХБП, 
прогностическая важность которого неоспорима, – 
альбуминурия (протеинурия). Стойкое повышение 
суточной экскреции альбумина свыше 30 мг, 
наряду с потерей белка более 150 мг, является 
свидетельством поражения клубочков. Если 
лабораторные исследования, кроме альбуминурии/
протеинурии, показывают изменения в осадке 
мочи, необходимо рассматривать возможность 
тубулоинтерстициального патологического 
процесса.

Существующая градация предполагает 
разделение альбуминурий:

на нормальбуминурию (до 29 мг/сутки);
микроальбуминурию (30–300 мг/сутки); 
макроальбуминурию (свыше 300 мг/сутки). 
При макроальбуминурии в большинстве 

случаев белок начинает фиксироваться при 
стандартном исследовании мочи в виде следовой 
(«с нулями») или более значимой протеинурии.

Термин «снижение функции почек» 
применим в случаях:

Таблица 1

Стадии хронической болезни почек в зависимости от артериального
 давления и скорости клубочковой фильтрации

Ста-
дия

Характеристика
СКФ, 

мл/мин на 
1,75 м2

АГ или 
лабораторные 

сдвиги

Диагностические и лечебные 
мероприятия

Наличие факторов риска 90–120 ±
Наблюдение, снижение риска 

нефропатий

I
Повреждение почек при нормальной или 

повышенной СКФ
≥ 90 ±

Диагностика и лечение нефропатий
и сопутствующей патологии, 
снижение риска сердечно-

сосудистой патологии

II
Повреждение почек с легким снижением 

СКФ
60–89 ±

Мероприятия предыдущего этапа, 
оценка прогресссирования

IIIа
Повреждение почек с уме-ренным 

снижением СКФ
45–59 +

Мероприятия предыдущего этапа, 
лечение осложнений

IIIб
Повреждение почек с существенным 

снижением СКФ
30–44 +

Оценка прогрессирования, лечение 
осложнений

IV
Повреждение почек с тяже-лым 

снижением СКФ
15–29 +

Мероприятия предыдущего этапа, 
подготовка к ПЗТ

V Терминальная стадия ХПН < 15 + Заместительная почечная терапия
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В настоящей классификации, как, впрочем, и 
во всех других, за главный критерий суммарной 
функции почек принят показатель скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), расчет которого 
производится по специальным формулам 
(MDRD, Кокрофта-Голта и др.), включающим 
данные возраста, пола, расы и концентрацию 
креатинина сыворотки крови. Не вдаваясь в 
подробности анализа расчетных величин СКФ, 
сошлемся лишь на электронные адреса, которые 
позволяют выбрать одну из таких методик 
расчета: http://www.kidney.org/professionals/kdo-
qi/gfr_calculator.cfm (для взрослых) и http://neph-
ron.com/bedside_peds_nic.cgi (для детей).

При низкой или высокой массе тела 
(ИМТ < 15 и > 40 кг/м2), беременности, тяжелом 
расстройстве функции почек с клиническими 
признаками уремии, у пациентов в возрасте 
свыше 70 лет расчетные показатели СКФ 
оказываются неточными. В таких случаях 
предпочтение должно отдаваться клиренс-тесту 
или измеренной СКФ: 

                 V       Ucr  1,73
Сcr (СКФ) =   — х    —      х   —       ,
               1440        Рcr     S

где Сcr – клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2;
Ucr – cодержание креатинина в моче, 

мкмоль/л;
Рcr – содержание креатинина в плазме крови, 

мкмоль/л;
V – объем мочи за сутки, мл;
S – поверхность тела, м2;
1440 – количество минут в сутки.

За нормальный уровень СКФ на основании 
как расчетных формул, так и измеренного 
клиренса креатинина приняты величины 
80–120 мл/мин. Эти показатели могут 
отличаться у взрослых людей в зависимости 
от мышечной массы и показателей массы 
действующих нефронов в почках. При 
естественных процессах старения масса 
нормально функционирующих нефронов, как 
правило, снижается. В связи с этим показатель 
нормальной СКФ для людей в возрасте свыше 
50 лет может достигать 60 мл/мин, что следует 
иметь в виду при оценке суммарной функции 
почек [8].

Другим важным дополнением к 
классификации ХБП относят индексы, 
характеризующие степень повреждения 
паренхимы и применяемые методы лечения. 
Приводим основные индексы, уточняющие 
степень нефропатии:

Н – нормальбуминурия (повреждение почек 
без нарушения проницаемости клубочков для 
низкомолекулярного альбумина);

М – микроальбуминурия (повреждение 
почек с начальными стадиями гломерулопатии и 
повышением проницаемости почечного фильтра);

П – протеинурия (тяжелое повреждение 
гломерулярного аппарата с высокой потерей 
белка в мочу);

Д – относится только к 5-й стадии ХБП и 
указывает, что пациент получает один из методов 
диализотерапии (гемодиализ или перитонеальный 
диализ);

Т – относится к 5-й стадии ХБП и указывает, 
что пациент имеет функционирующий почечный 
трансплантат. 

Вполне естественно, что данная (синдромная) 
классификация не отвергает нозологический 
принцип диагностики, который должен 
занимать основное место в оценке почечной 
патологии. Приводим примеры формулировки 
диагноза почечного заболевания, основанные 
на современном подходе к трактовке 
нефрологической патологии.

Пример 1. Клинический диагноз: первичная 
мембранозная нефропатия, нефротический 
синдром, ХБП3а, индекс П. 

Это значит, что у пациента имеется 
идиопатическое повреждение базальных мембран 
клубочков, доказанное нефробиопсией, которое 
сопровождается массивной протеинурией 
и нарушением функции почек с умеренным 
снижением СКФ.

Пример 2. Клинический диагноз: сахарный 
диабет 2 типа, диабетическая нефропатия, ХБП4, 
индекс П. 

Это значит, что пациент длительно страдает 
сахарным диабетом 2 типа с развитием 
нефроангиосклероза, проявляющегося 
массивной протеинурией и тяжелой стадией 
почечной недостаточности (так называемая 
преддиализная стадия).

Стадии ХБП нашли свое отражение и в 
10-й международной классификации болезней 
(пересмотр в 2007 г.), о чем информированы не 
все специалисты, занимающиеся медицинской 
статистикой. В связи с этим считаем уместным 
привести эти данные в табл. 2.

Таблица 2

Соответствие стадий
хронической болезни почек кодировке МКБ-10

Код МКБ-10 Стадия ХБП

N18  Хроническая почечная недостаточность

N18.0  Терминальная стадия поражения почек

N18.1  Хроническая болезнь почек I стадии

N18.2  Хроническая болезнь почек II стадии

N18.3  Хроническая болезнь почек III стадии

N18.4  Хроническая болезнь почек IV стадии

N18.5  Хроническая болезнь почек V стадии
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Обращаем внимание читателя на важный 
момент, отличающий рассматриваемую 
классификацию от всех предыдущих. Это касается 
выделения в отдельную рубрику факторов 
риска повреждения почек, т. е. подчеркивается 
важность оценки тех условий, при которых 
вероятность развития нефрологической 
патологии весьма велика. Скрининговые 
программы, существующие во многих странах, 
ориентированы на учет не только ранних стадий 
нефропатий, но и на выявление и коррекцию 
факторов риска, что отражает профилактический 
характер таких подходов. 

Среди факторов риска, способствующих 
повреждению почек и поддающихся коррекции, 
прежде всего выделяют такие системные 
заболевания, как артериальная гипертензия (АГ), 
сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, 
инфекции, требующие постоянного приема 
лекарственных средств, табакокурение, высокое 
потребление белковой пищи, нарушения 
липидного обмена и др. [9]. Контроль за наличием 
факторов риска и исключение их влияния 
позволяют остановить развитие нефропатии и 
снизить частоту развития терминальной уремии.

Пристального внимания заслуживает 
первая стадия ХБП, при которой появляются 
первые клинические и лабораторные признаки 
первичного или вторичного повреждения 
почек, когда применение так называемых 
нефропротекторов, наряду с лечением основного 
заболевания, позволяет остановить или 
существенно замедлить фибротический процесс 
паренхимы почек и обеспечить длительные сроки 
жизни без применения методов диализотерапии.

Следующие две стадии (II и IIIа) ХБП 
требуют активного патогенетического и 
симптоматического лечения и мониторирования 
темпов прогрессирования функциональных 
расстройств с учетом нефротоксичности 
используемых препаратов.

Переход болезни в IIIб и IV стадии ХБП при 
падении СКФ ниже 45 мл/мин вплоть до 15 мл/мин 
создает угрозу накопления в организме высоких 
концентраций ряда лекарственных средств и 
их метаболитов, способных ускорить падение 

функции почек. Поэтому большинство средств 
патогенетической терапии гломерулонефритов 
(кортикостероиды, цитостатики, ингибиторы 
кальциневрина, микофеноловая кислота и 
др.), как правило, отменяются или дозировки 
существенно снижаются. Симптоматические 
средства, позволяющие воздействовать на 
основные факторы риска (АГ, гиперлипидемия, 
гипергликемия), имеют преимущества 
в отношении длительного поддержания 
остаточной функции почек. В IV преддиализной 
стадии проводится подготовка пациента к этапу 
заместительной почечной терапии, которая 
включает выбор метода диализной модальности 
(гемодиализ или перитонеальный диализ) и 
хирургическое обеспечение (формирование 
сосудистого доступа или дренирование 
брюшной полости). У отдельных пациентов 
в этой стадии ХБП возможна превентивная 
трансплантация почки при условии наличия 
близкого родственника (родители, братья/сестры, 
супруги), готового стать донором. Естественно, 
что наступление терминальной стадии ХБП 
требует замещения утраченной функции почек 
техническими средствами («искусственная 
почка», перитонеальный диализ) и/или 
трансплантации донорского органа из любого 
донорского источника [10].

Заключение. Хотя классификация ХБП 
имеет некоторые ограничения и спорные 
моменты, можно утверждать, что современная 
нефрология получила универсальную систе- 
му определения и стратификации ренальных 
дисфункций, приемлемую как для попу-
ляционных скрининговых исследований, так 
и для индивидуального анализа почечной 
патологии, которая должна быть выявлена на 
начальных этапах с последующим лечением по 
современным протоколам. Мы убеждены, что 
активное внедрение положений концепции 
«хроническая болезнь почек» в практическую 
медицину позволит снизить частоту развития 
конечных стадий почечной недостаточности, 
требующих больших финансовых затрат на 
продление жизни пациентов с нефрологической 
патологией.
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Представлены результаты оценки этиологических 
факторов и форм гипотиреоза, состояния щитовидной 
железы, эффективности заместительной терапии и ис-
ходов беременности у женщин с гипотиреозом. Показа-
на эффективность принятой тактики ведения беремен-
ных женщин с гипотиреозом.

Ключевые слова: гипотиреоз, беременность, 
левотироксин натрия.

The results of the evaluation of etiological factors 
and forms of hypothyroidism, thyroid condition, the 
effectiveness of substitution therapy and pregnancy 
outcomes in women with hypothyroidism are presented. 
The efficiency of the tactics adopted by pregnant women 
with hypothyroidism is shown.

Keywords: hypothyroidism, pregnancy, levothyroxine 
sodium.

Ведение беременных женщин с патологией 
щитовидной железы (ЩЖ) остается актуальной 
проблемой, несмотря на то, что в последние 
15 лет были созданы ряд международных и 
национальных согласительных документов, 
регламентирующих практический менеджмент 
различных разделов данной патологии [5, 11, 
12]. Так, Американской тиреоидологической 
ассоциацией (Аmerican Thyroid Association, 
АТА) в 2011 г. предложены новые клинические 
рекомендации по диагностике и лечению 
заболеваний ЩЖ во время беременности и в 
послеродовом периоде, которые в дальнейшем 
были одобрены и другими мировыми 
эндокринологическими сообществами [12]. 

Физиологическая беременность оказывает 
серьезное влияние на функцию ЩЖ, что является 
почвой для формирования гестационной 
патологии и служит обоснованием особенностей 
коррекции дисфункции при наступлении 
беременности на фоне прегестационной 
патологии ЩЖ [12]. У беременных женщин 
ежедневная потребность в йоде увеличивается 
ввиду возникающих дополнительных потерь 
йода из-за увеличения его почечного клиренса, 
вследствие чего развивается относительная 
гипотироксинемия. Даже во время 
физиологической беременности у женщин 
наблюдается увеличение размеров ЩЖ (на 10 
% в йодобеспеченных странах и на 20–40 % 
в регионах с йодным дефицитом) и изменение 
ее функции: снижение уровня тиреотропного 
гормона (ТТГ) ниже референтного интервала 
для общей популяции (в I триместре уровень 
ТТГ составляет 0,1–2,5 мМЕ /л, во II – 0,2–3,0 
мМЕ/л и в III – 0,3–3,0 мМЕ/л), увеличение 
продукции тироксина (Т4) и трийодтиронина 
(Т3) на 50 %. Все изменения ЩЖ носят 
физиологический характер, обеспечиваются 
адаптацией эндокринной системы жен-
щины к беременности и в большинстве 

случаев не вызывают неблагоприятных 
последствий ни для матери, ни для ребенка. 

Однако для адекватного приспособления 
ЩЖ к новым условиям беременности требуются 
достаточный исходный функциональный 
резерв и функциональная целостность всех 
звеньев  тиреоидной системы. Дополнительные 
требования, которые испытывает ЩЖ во 
время беременности, могут послужить 
пусковым моментом для формирования 
тиреоидной патологии у предрасположенных 
к ней женщин, а именно, развития простого 
нетоксического зоба, клинических проявлений 
гипотиреоза вследствие бессимптомного до 
этого аутоиммунного тиреоидита и др. [12]. 
При проживании в йоддефицитном регионе на 
фоне исходного дефицита йода и при отсутствии 
профилактического приема его препаратов 
даже у эутиреоидных женщин в I триместре 
беременности эти физиологические изменения 
могут привести к развитию гипотиреоза на 
более поздних ее стадиях и формированию 
изолированной гипотироксинемии [12, 14]. 
Следствием структурно-функциональных 
изменений ЩЖ, а также йодного дефицита 
является увеличение нагрузки на ЩЖ матери и 
плода, снижение адаптационной возможности 
железы, что ухудшает нормальное течение 
гестации, рост и развитие плода, в том числе 
формирования мозга. 

Таким образом, беременность – это 
стрессовый тест для ЩЖ, приводящий к 
гипотиреозу у женщин с ограниченными 
тиреоидными резервами или испытывающих 
йодный дефицит, а также к послеродовому 
тиреоидиту у пациенток с хроническим 
аутоиммунным тиреоидитом, находившихся в 
эутиреозе до зачатия.

Особый подход к коррекции тиреоидной 
дисфункции в условиях дополнительных 
требований и структурно-функциональной 

ГИПОтИРЕОЗ У БЕРЕМЕННыХ ЖЕНщИН

Белорусский государственный медицинский университет, Минск
З.В. Забаровская 
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перестройки необходим при наличии 
прегестационной патологии ЩЖ с ее 
дисфункцией. Одна из наиболее важных 
проблем – гипотиреоз у беременных женщин. 
Гипотиреоз (гипотиреоидизм) рассматривается 
как синдром, обусловленный длительным 
стойким недостатком гормонов ЩЖ в организме  
или снижением их действия на тканевом уровне 
вследствие любого из разнообразных структурных 
или функциональных дефектов. Манифестный 
гипотиреоз диагностируется при повышении 
ТТГ более 2,5 мМЕ/л в I и 3 мМЕ/л во II и III 
триместрах гестации при сниженном свободном 
тироксине (св.Т4). У женщин, имеющих уровень 
ТТГ, превышающий 10,0 мМЕ/л, независимо от 
содержания св.Т4, также устанавливается диагноз 
манифестного гипотиреоза. Субклинический 
гипотиреоз диагностируется, если уровень 
ТТГ находится в пределах 2,5–10,0 мМЕ/л при 
нормальном содержании свободного Т4 (св.Т4). 
Изолированная гипотироксинемия (транзиторная 
гестационная гипотироксинемия) определяется 
при нормальном уровне материнского ТТГ в 
сочетании с умеренно сниженным уровнем св.Т4 
[14]. У женщины с установленным гипотиреозом 
в случае, если экзогенный левотироксин не будет 
назначен, возросшие в связи с беременностью 
потребности в тироксине превысят имеющиеся 
ресурсы, что приведет к развитию или 
усугублению гипотиреоза у матери. Женщинам с 
гипотиреозом, получающим левотироксин натрия 
и планирующим беременность, доза препарата 
должна быть скорректирована до зачатия до 
оптимального уровня ТТГ; меньшее значение 
ТТГ (в пределах референтного интервала для 
небеременных женщин) снижает риск подъема 
ТТГ в I триместре беременности. 

У женщин Республики Беларусь патология 
ЩЖ при беременности занимает заметное 
место среди экстрагенитальной патологии 
и является актуальной проблемой [2, 3]. По 
данным исследований, проведенных под эгидой 
ВОЗ в 1997–2000 гг., территория республики 
относится к регионам с эндемической йодной 
недостаточностью легкой и средней степени 
тяжести [1]. 

цель исследования – оценка этиологических 
факторов и форм гипотиреоза, состояния ЩЖ, 
эффективности заместительной терапии и 
исходов беременности у женщин с гипотиреозом. 

Материал и методы. Проведено наблюдение 
и выполнен комплекс лабораторных и 
инструментальных исследований ЩЖ у 142 
женщин (возраст 17–37 лет, Ме возраста 27 лет) с 
гипотиреозом во время беременности в период 
2001–2010 гг. в Белорусском государственном 
медицинском университете и 1-й городской 
клинической больнице г. Минска. Программа 

обследования включала ультразвуковое 
исследование (УЗИ), определение гормонов – 
ТТГ, св.Т4, антител к тиреоидной пероксидазе 
(АТкТПО). Лабораторное исследование 
выполнялось при включении в исследование в I, 
II и III триместрах, а также при необходимости 
коррекции лечения. 

Контрольную группу составили 100 
беременных женщин (возраст 18–36 лет, Ме 
возраста 26 лет), не имевших дисфункции ЩЖ 
и другой экстрагенитальной патологии. У 39 
пациенток (39,0 %; 29,4–48,6) имела место 
патология ЩЖ – диффузный (эндемический) зоб, 
многоузловой (эндемический) зоб, тиреоидит без 
прегестационной дисфункции ЩЖ. 

Характеристика тиреоидного статуса (объем 
ЩЖ, ТТГ и св.T4) у лиц контрольной группы с 
оценкой частоты отклонения параметров от 
нормы (N) представлена в табл. 1.

Таблица 1

тиреоидный статус у беременных женщин 
контрольной группы

Параметры Me P25 P75

< N, 
абс.
(%; 

95 % 
ДИ)

> N, 
абс.
(%; 

95 % 
ДИ)

Объем 

ЩЖ (I), мл
13,95 12,60 15,72 0

3 (7,6; 
-0,6–
5,8)

Объем 

ЩЖ (III), мл
15,43 13,53 16,84 0

4 (10,0; 
0,8–
19,2)

TTГ (I),

мМЕ/мл
1,673 1,295 2,253

1                                        
(4,3; 
-3,9–
12,5)

1 (4,3; 
-3,9–
12,5)

TTГ (II),

мМЕ/мл
2,179 1,759 2,759 0

16 
(45,7; 
29,2–
62,2)

TTГ (III),

мМЕ/мл
2,757 2,286 2,937 0

28 
(73,7; 
59,4–
87,6)

св.T4 (I),

пМ/л
15,810 15,370 16,475 0 0

св.T4 (II),

пМ/л
15,381 14,835 15,839 0 0

св.T4 (III), 

пМ/л
14,634 14,219 14,926 0 0

АТкТПО (I), 

МЕ/мл
17,75 11,10 29,26 0 (15,91)

АТкТПО (II), 

МЕ/мл
25,30 16,30 35,20 0 (28,30)
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Статистический анализ осуществлялся с 
помощью программы Statistica 6. Описательная 
статистика проводилась с использованием 
непараметрических критериев – минимальное 
(min) и максимальное (max) значения признака, 
медиана (Ме), 25-й квартиль (Р25), 75-й 
квартиль (Р75). Для сравнительного анализа 
двух групп использовался критерий Манна-
Уитни (Т), одной группы в динамике – критерий 
Вилкоксона (W), относительных показателей – χ2, 
а также рассчитывался сравнительный риск (RR). 
Вероятность справедливости нулевой гипотезы 
признавались при р > 0,05.

Результаты и обсуждение. Гипотиреоз у 
большинства женщин (у 138 из 142), включенных 
в исследование, был диагностирован в 
разные сроки до беременности. Длительность 
гипотиреоза составляла (Ме) 36 месяцев 
[Р25 = 12 мес, Р = 75 мес], пациентки получали 
заместительную терапию левотироксином в 
различных дозах. У 5 женщин гипотиреоз был 
выявлен во время настоящей беременности (в 
I триместре при включении в исследование). 
Исследованиями D. Glinoer (1997) [13], 
В.В. Фадеева и соавт. (2003) [7] показано, что при 
наличии гипотиреоза различных форм возможно 
наступление и развитие беременности, при этом 
у женщин чаще всего отсутствуют какие-либо 
симптомы заболевания.

Анализ этиологических факторов показал,   
что у большей части пациенток (n = 71) имел 
место послеоперационный гипотиреоз, в том 
числе у 43 – после гемитиреоидэктомии по поводу 
узлового зоба и 28 – тиреоидэктомии по поводу 
рака ЩЖ (во всех случаях оперативное лечение 
выполнено в разные сроки до наступления 
беременности), аутоиммунный гипотиреоз был 
менее чем у половины беременных (табл. 2).

Таблица 3

Как видно из представленных данных, в 
группе обследованных без учета заместительной 
терапии зафиксировано увеличение объемов 
ЩЖ к III триместру, что может быть обусловлено 
тяжелыми случаями гипотиреоза. Обращает 
на себя внимание, что диапазоны объемов ЩЖ 
были очень широкими, а максимальные значения 
достигали 47,60 мл в I и 48,09 мл в III триместре. 

Исследователи утверждают, что увеличение 
потребности организма женщины в тиреоидных 
гормонах во время беременности происходит 
сравнительно рано – уже в самый начальный 
период и во многих случаях сопровождается 
декомпенсацией заболевания [16]. Показано, 
что повышение потребности в Т4 (или в 
экзогенном левотироксине) возникает уже на 
4–6-й неделях и постепенно увеличивается к 
16–20-й неделям, затем выходит на плато до 
момента родов. Целью лечения гипотиреоза 
является сохранение эутиреоидного статуса в 
течение всей беременности путем достижения 
уровня ТТГ в пределах 0,4–2,5 мМЕ/мл 

Таблица 2

У всех пациенток при включении в 
исследование наблюдался манифестный 
гипотиреоз, что объясняется значительным 
числом случаев послеоперационных форм. 
Согласно литературным данным, среди 
европейских женщин фертильного возраста 

распространенность манифестного гипотиреоза 
составляет от 2,0 до 4,8 %, субклинического – 
около 2,3 % [6]. 

У 46 пациенток (32,4 %, 95 % ДИ 
24,8–40,0) прегестационный гипотиреоз 
определялся как декомпенсированный. 
Значительная доля беременных с манифестным 
декомпенсированным гипотиреозом указывает 
на необходимость планирования беременности 
у женщин с данной патологией с обязательным 
контролем и коррекцией тиреоидного статуса.

Проведен анализ динамики объемов 
ЩЖ у женщин в течение гестации, для чего 
выполнялось УЗИ в I и III триместрах гестации. 
В исследование не включались лица, которым 
до беременности было проведено оперативное 
лечение ЩЖ (табл. 3).

Этиология гипотиреоза у беременных женщин 
с гипотиреозом

Этиология гипотиреоза n % 95 % ДИ

Аутоиммунный 62 43,7 35,4–51,9

Послеоперационный, в т. ч.: 71 50,0 41,8–58,2

после гемитиреоидэктомии 43 – –

после тиреоидэктомии
(по поводу рака ЩЖ)

28 – –

На фоне диффузного зоба 2 1,4 –4,4–7,1

На фоне узлового зоба 7 4,9 –3,3–13,2

Динамика объема щитовидной железы
у беременных женщин с гипотиреозом

Объем ЩЖ 

I триместр III триместр

W (р)
n

Ме
[Р25; 
Р75]

n
Ме

[Р25; 
Р75]

Без учета 
заместительной 
терапии, мл

14
16,38 
[11,70; 
29,80]

14
17,90
[12,18; 
30,40]

0,0 
(0,001)

На фоне 
комбинированной 
терапии, мл

10
20,93 

[11,70–
29,80]

10
22,20 

[12,40–
30,40]

0,0 
(0,005)
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и поддержания концентрации св.Т4 у верхней 
границы референтного интервала. Нуждаются 
в повышении дозы левотироксина натрия 
во время беременности от 50 до 85 % 
женщин с гипотиреозом. Коррекция должна 
быть произведена как можно раньше после 
подтверждения беременности для снижения 
возможного риска развития декомпенсации 
гипотиреоза [12]. 

Все пациентки с прегестационным 
гипотиреозом, включенные в исследование, до 
беременности получали левотироксин натрия 
(от 50 от 100 мкг/сут), и после регистрации 
беременности им проводилась надлежащая 
коррекция его дозы. Пациенткам с вновь 
выявленным гипотиреозом (n = 5) левотироксин 
натрия назначался после лабораторного 
исследования: стартовая доза составила 
50 мкг/сут.

В соответствии с известным явлением 
возрастания потребности в тиреоидных гормонах 
в ранние сроки гестации существует рутинная 
практика увеличения дозы левотироксина натрия 
при регистрации беременности на 50 мкг/сут и 
доведение ее в течение гестации до 2,3–2,5 мкг/
кг массы тела пациентки, которую она имела до 
беременности [6, 7]. Вместе с тем специалисты 
считают, что имеет место широкая индивидуальная 
вариабельность в отношении степени 
необходимого повышения дозы левотироксина 
натрия для сохранения нормального уровня ТТГ 
в течение беременности. В то время как одним 
женщинам нужно увеличить дозу только на 10–
20 %, другим может потребоваться увеличение 
препарата на 80 %. Этиология материнского 
гипотиреоза, так же, как и уровень ТТГ до 
беременности, могут подсказать необходимую 
амплитуду повышения дозы левотироксина натрия 
[12]. Есть большая вероятность, что повышение 
дозы левотироксина натрия будет необходимо 
пациенткам без функционирующей тиреоидной 
ткани (например, после радиойодтерапии, 
хирургического лечения) в сравнении с 
женщинами с хроническим аутоиммунным 
тиреоидитом.

В нашем исследовании всем женщинам 
с момента установления беременности дозу 
левотироксина натрия увеличивали на 50 мкг, 
далее корректировали с учетом трех факторов: 
уровня ТТГ и св.Т4, оптимальной целевой дозы 
препарата, этиологии гипотиреоза. Кроме того, 
в каждом конкретном случае при определении 
индивидуальной дозы лекарственного средства 
принимались во внимание и ряд других 
обстоятельств (клиническая форма, компенсация, 
исходные параметры гормонов, колебания массы 
тела женщины в период беременности). Анализ 
гормонов ЩЖ выполнялся в течение первой 
недели после установления беременности, и 

при превышении уровня ТТГ более 2,5 мЕд/л 
дополнительно назначался левотироксин натрия 
(25–50 мкг) с тем, чтобы полная заместительная 
доза для беременных с гипотиреозом на 
фоне аутоиммунного тиреоидита составляла 
1,9 мкг/сут, после оперативного лечения – 
2,3 мкг/сут. Далее на протяжении беременности 
концентрация ТТГ и св.Т4 контролировалась 
не менее 1 раза в триместр и результаты 
исследования принимались во внимание для 
последующей коррекции дозы левотироксина 
натрия. Данные описательной статистики, 
которые могут дать представление о диапазоне 
значений гормонов у пациенток, приведены 
в табл. 4.

Таблица 4

Уровень тиреотропного гормона и тироксина 
у беременных с гипотиреозом

Гормоны, 
триместр

Беременные женщины с гипотиреозом,
n = 142, Ме [min; max]

TTГ (I), мМЕ/мл 1,436 [0,476; 3,528]

TTГ (II), мМЕ/мл 1,854 [0,851; 3,189] 

TTГ (III), мМЕ/мл 1,894 [0,973; 2,475] 

св.T4 (I), пМ/л 15,672 [8,915; 21,794] 

св.T4 (II), пМ/л 15,278 [10,035; 18,725] 

св.T4 (III), пМ/л 15,526 [13,276; 18,920] 

Проанализирована ситуация с приемом 
препаратов калия йодида во время беременности 
у пациенток с гипотиреозом. Женщинам, не 
имевшим в анамнезе тотальной тиреоидэктомии, 
в I триместре гестации был назначен калия йодид 
в суточной дозе до 200 мкг, который они должны 
были принимать весь период беременности и 
лактации. Пациенткам, которым была выполнена 
тотальная тиреоидэктомия, препараты калия 
йодида были назначены во II триместре 
(после 16-й недели, так как в данный период 
беременности начинает функционировать ЩЖ 
плода). Начали принимать препарат 55 из 142 
женщин. Проведено сравнение объемов ЩЖ 
у пациенток с манифестным гипотиреозом, 
получавших комбинированную терапию 
левотироксином натрия и препаратами калия 
йода. По результатам зафиксировано увеличение 
объемов ЩЖ к III триместру – аналогично 
упомянутой ранее ситуации в группе без учета 
характера терапии. 

Прослежена частота основных осложнений 
беременности и родов, а также особенностей 
родоразрешения у женщин с гипотиреозом в 
сравнении с таковыми в контрольной группе.  
В исследуемой группе беременных женщин 
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с гипотиреозом имел место один случай 
антенатальной гибели плода (0,7 %; 95 % 
ДИ – 0,7–2,1) в сроке 17 недель по причине 
неразвивающейся беременности, так что анализ 
проводился в группе с исключением этого случая; 
остальные случаи завершились рождением 
живых детей (табл. 5). 

Таблица 5

с гипотиреозом, а относительный его риск (RR) по 
сравнению с группой женщин с физиологической 
беременностью составил 2,0. При этом обращает 
на себя внимание, что большая часть случаев 
кесарева сечения (42 из 47) были плановыми, в 
то время как экстренные вмешательства имели 
место лишь в 5. 

Как показал сравнительный анализ, в 
группе беременных женщин с гипотиреозом 
течение беременности и родов не отличалось 
осложняющими обстоятельствами по сравнению 
с контрольной группой, за исключением частоты 
кесарева сечения. Более того, по некоторым 
позициям (ранний и поздний гестозы, первичная 
и вторичная слабость родовой деятельности) 
получены даже лучшие результаты. У беременных 
женщин с гипотиреозом не имели места 
случаи преэклампсии и эклампсии во время 
беременности и в родах (в контрольной группе 
были 3 случая преэклампсии в родах – 3,0 %; 
95 % ДИ – 6,0–12,0). 

Относительно кесарева сечения стоит 
отметить, что родоразрешение данным 
способом проведено почти у 1/3 беременных 

В группе беременных женщин с гипотиреозом 
и контрольной группе было по одному случаю 
двухплодной беременности. Проанализированы 
стандартные характеристики новорожденных 
детей при одноплодной беременности. 

Результаты сравнительного анализа (кри-
терий Манна-Уитни) представлены в табл. 6.

Как видно из представленных данных, базовые 
характеристики детей, рожденных женщинами 
из сравниваемых групп, не имели различий; 
подтверждением этому явилось сравнение групп 
новорожденных от одноплодной беременности, 
стратифицированных по массе тела (табл. 7).

Проанализированы осложнения ново-
рожденных (плодов) в группах – с исключением 
случая гибели плода и учетом новорожденных из 
двойни (табл. 8)

Осложнения беременности и родов, особенности родоразрешения у женщин с гипотиреозом

Осложнение 
беременности

Беременные женщины
с гипотиреозом,

n = 141

Беременные женщины
без прегестационной дисфункции ЩЖ, 

n = 100

χ2

(р)

n % 95 % ДИ n % 95 % ДИ

Гестоз ранний 3 2,1 -13,0–17,2 21 21,0 13,0–9,0 21, 182 (< 0,001)

Гестоз поздний 18 12,8 7,2–18,2 32 32,0 22,8–1,2 12,020
(< 0,001)

Многоводие 4 2,8 -8,9–15,6 5 5,0 -4,8–4,80 0,279
(0,598)

Кесарево сечение (всего) 47 33,3 25,5–41,2 17 17,0 9,6–24,5 7,187 (0,007)

Кесарево сечение плановое 42 29,8 22,2–37,4 15 15,0 7,94–22,1 6,289
(0,012)

Кесарево сечение экстренное 5 3,5 0,4–6,7 2 2,0 -5,84–9,84 0,099
(0,753)

Досрочное родоразрешение
(< 37 недель) 7 5,0 -3,3–13,2 1 1,0 -4,9–6,88 1,763

(0,184)

Первичная и вторичная слабость 
родовой деятельности 4 2,8 -4,6–10,3 14 14,0 7,1–20,9 8,996

(0,003)

Преждевременный разрыв 
плодных оболочек 8 5,7 -2,6–13,9 7 7,0 -2,1–16,1 0,022

(0,881)

Роды, осложненные 
кровотечением 1 0,7 -3,4–4,8 0 0 – –
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Таблица 6

Таблица 7

Стратификация по массе тела новорожденных при одноплодной беременности

Масса тела новорожденных (плодов)

Новорожденные (плоды)
в группе беременных

с гипотиреозом,
n = 140

Новорожденные (плоды) в группе беременных
без прегестационной дисфункции ЩЖ,

n = 99
χ2

(р)

n % 95 % ДИ n % 95 % ДИ

«Нормальный» к сроку гестации 118 84,3 78,2–90,4 85 85,9 80,0–93,4 0,0
(0,983)

«Маловесный» к сроку гестации
(ниже 10-й перцентили) 5 3,6 -4,2–11,4 7 7,2 -1,6–16,0

0,856
(0,355)

«Крупный» к сроку гестации
(выше 90-й перцентили) 17 12,1 6,7–17,6 6 6,1 -3,51–15,71

1,800
(0,180)

Параметры новорожденных при одноплодной беременности у женщин
с гестационным сахарным диабетом и гипотиреозом

Параметры 
новорожденных (плодов)

Беременные женщины
с гипотиреозом, 

n = 140

Беременные женщины 
без прегестационной дисфункции ЩЖ, 

n = 99 р

Ме Р25; Р75 Ме Р25; Р75

Срок родов, дней 274 270; 280 273 269; 280 > 0,05

Масса тела, г 3440 3150; 3770 3320 3170; 3490 > 0,05

Длина, см 52 50; 53 52 51; 53 > 0,05
Оценка по шкале Apgar на 1-й 
минуте, баллов 8 7; 8 7 7; 8 > 0,05

Оценка по шкале Apgar
на 5-й минуте, баллов 8 8; 8 8 7,5-8 > 0,05

Таблица 8

Осложнения новорожденного (плода)

Осложнения новорожденного 
(плода)

Беременные женщины
с гипотиреозом,

n = 142

Беременные женщины
без прегестационной дисфункции ЩЖ,

n = 101

χ2

(р)

n % 95 % ДИ n % 95 % ДИ

Неонатальная желтуха 20 14,1 8,4–19,8 46 45,5 35,6–54,8 27,958
(<0,001)

Другие нарушения церебрального 
статуса новорожденного 16 11,3 6,0–16,6 10 9,9 7,2–12,6 0,017

(0,897)

Внутриутробные инфекции, 
специфичные для перинатального 
периода

2 1,4 -4,3–7,1 5 5,0 -4,6–14,6
1,532

(0,216)

Дыхательные расстройства 
новорожденного (РДС) 2 1,4 -4,3–7,1 7 6,9 -2,2–15,9 3,617

(0,057)

Поражение сердечно-сосудистой 
системы 5 3,5 -4,3–11,4 2 2,0 05,7–9,6

0,572
(0,450)
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По данным сравнительного анализа, дети 
из исследуемой группы по частоте осложнений 
не отличались от детей контрольной, а желтуха 
и дыхательные расстройства новорожденного 
(респираторный дистресс-синдром) отмечались 
даже реже, причем желтуха – статистически 
значимо (χ2 = 27,958, р < 0,001). 

При этом исследователями проблемы 
достоверно определено, что манифестный 
гипотиреоз ассоциирован с повышенным риском 
осложнений беременности и неблагоприятных 
исходов в отношении матери и плода. Так, 
показано возрастание риска выкидышей и 
преждевременных родов, рождение детей с 
низкой массой тела, а также неблагоприятное 
воздействие на нейро-когнитивное развитие 
плода [8]. Установлено, что риск развития 
гестационной гипертензии у беременных женщин 
с манифестным гипотиреозом составляет 22 %, 
что выше по сравнению с женщинами, имеющими 
эутиреоидное состояние, и беременными с 
субклиническим гипотиреозом. Показано, что у 
пациенток с неадекватно леченым манифестным 
гипотиреозом повышен риск потери плода во 
время беременности [15], причем частота потерь 
может достигать 60 % [9]. Повышенный риск 
осложнений беременности и неблагоприятных 
исходов показан и в отношении субклинического 
гипотиреоза [10].

Заключение. Полученные в нашем 
исследовании благоприятные результаты течения и 
исходов беременности у женщин с манифестным 
гипотиреозом (причем значительная часть 
пациенток имели послеоперационный гипотиреоз, 
а 28 из них – после тиреоидэктомии по поводу 
рака ЩЖ) могут свидетельствовать об отлаженной 
системе оказания медицинской помощи 
беременным женщинам в целом и отработанной 
тактике менеджмента при гипотиреозе во время 
беременнности.

С учетом результатов данного исследования, 
собственного многолетнего опыта ведения 
женщин с патологией ЩЖ во время беременности, 
а также литературных данных и действующих 
согласительных документов протокол выявления 
гипотиреоза до беременности, ведения женщин с 
установленным гипотиреозом до беременности, 
во время беременности и после родов можно 
представить следующим образом:

1. До беременности:
всем женщинам детородного возраста 

целесообразно определять уровень ТТГ в целях 
уточнения функции ЩЖ, а также титры АТ к ТПО;

нормальный уровень ТТГ и титры АТ к ТПО 
более 100 МЕ/мл не являются показанием к 
назначению препаратов левотироксина натрия;

при уровне ТТГ выше референтного 
интервала и титрах АТ к ТПО выше 100 МЕ/мл 

целесообразно определение св.Т4 – при снижении 
его концентрации диагностируется манифестный 
гипотиреоз, тактика ведения –традиционная;

при уровне ТТГ выше референтного интервала 
и титрах АТ к ТПО более 100 МЕ/мл целесообразно 
определение св.Т4 – при нормальной его 
концентрации диагностируется субклинический 
гипотиреоз и левотироксин натрия не назначается.

2. При планировании беременности:
целевой уровень ТТГ при планировании 

беременности – 2,5 мМЕ/л и ниже, поэтому 
всем женщинам с гипотиреозом, получающим 
заместительную терапию левотироксином натрия, 
доза препарата должна быть скорректирована 
соответствующим образом, а при выявлении 
субклинического гипотиреоза назначается 
левотироксин натрия в дозе 25–50 мкг/сут до 
достижения целевого значения ТТГ (до 2,5 мМЕ/л);

за 3–6 месяцев до планируемой беременности 
необходимо начать прием калия йодида в дозе 
200 мкг/сут.

3. Во время беременности:
продолжать прием калия йодида 

200-250 мкг/сут;
пациенткам с уже установленным диагнозом 

гипотиреоза при наступлении беременности  
необходимо сразу увеличить дозу левотироксина 
натрия на 25-30 %, что осуществляется путем 
увеличения количества таблеток в неделю до 9 
(возрастание дозы до 29 %);

женщинам с впервые выявленным во время 
беременности манифестным гипотиреозом или 
субклиническим гипотиреозом с повышенным 
титром АТ к ТПО необходимо назначить лечение 
левотироксином натрия под контролем ТТГ 
(целевой уровень менее 2,5 мМЕ/л в первом 
триместре и менее 3 мМЕ/л во II и III триместрах 
гестации) и св.Т4 (в пределах референтного 
интервала). Расчетная суточная доза препарата – 
2,3 мкг/кг/сут;

при изолированной гипотироксинемии 
(транзиторная гестационная гипотироксинемия), 
если уровень св.Т4 находится на нижней границе 
нормы, медикаментозная терапия не проводится, 
но осуществляется контроль св.Т4 каждые 4 
недели гестации.

Таким образом, во время беременности 
контроль уровня ТТГ и св.Т4 необходимо 
осуществлять каждые 4 недели до 16–20 недель, 
далее – в 26 и 32 недели гестации.

4. После родов:
доза левотироксина натрия после родов 

возвращается к таковой, которая имелась до 
беременности с обязательным контролем уровня 
ТТГ, св.Т4 через 6 недель, 6 и 12 месяцев после 
родов;

прием калия йодида продолжается весь 
период лактации в суточной дозе 250–300 мкг.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСтИ 
ВЕРХНИХ ОтДЕЛОВ ПИщЕВАРИтЕЛьНОГО тРАКтА У МУЖЧИН 
С СИНДРОМОМ ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ ПРИ ПРИЗыВЕ
 НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

А.Н. Януль1, А.т. Григуть2, Н.И. Саевич2 
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
210-я городская клиническая больница, Минск

Проведен анализ эндоскопических и микромор-
фологических данных 136 мужчин в возрасте 18–26 
лет, имевших симптомы диспепсии в период работы 
призывной медицинской комиссии. Установлены ча-
стота эрозивно-язвенных изменений гастродуоденаль-
ной зоны и пищевода (28,7 %), частота контаминации 
Helicobacter pylori (59,3 %), морфологические характе-
ристики слизистой оболочки желудка.

Ключевые слова: диспепсия, слизистая оболочка 
желудка, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, 
гастрит, эзофагит, Helicobacter pylori.

Analysis of endoscopic and micromorphological 
data 136 men aged 18–26 years, who had symptoms 
of dyspepsia in the recruiting period of the medical 
committee, was carried out. The frequency of erosive 
and ulcerative gastroduodenal changes and esophagus 
(28,7 %), the frequency of contamination of Helicobacter 
pylori (59,3 %), the morphological characteristics of the 
gastric mucosa аre installed.

Keywords: dyspepsia, gastric mucosa, gastric ulcer, 
duodenal ulcer, gastritis, esophagitis, Helicobacter pylori.

Заболевания органов пищеварения занимают 
ведущие позиции в структуре патологии 
военнослужащих по призыву и второе место 
среди причин увольнения из Вооруженных 
Сил, что определяет актуальность проблемы. 
Верификация заболевания у пациента с 
диспепcическими жалобами является частой 
клинической задачей, имеющей научное и 
практическое значение [2].

цель исследования – определить характер 
эндоскопических и микроморфологических 
изменений слизистой оболочки верхнего отдела 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и частоту 
контаминации Helicobacter pylori (H. pylori) при 
диспепсических жалобах у мужчин молодого 
возраста, обследованных в период призывной 
медицинской комиссии.

Дизайн исследования – oдномоментное 
исследование. 

Материал и методы. В исследование 
включено 136 мужчин в возрасте 18–26 лет 
(с преобладанием лиц в возрасте 21, 22 и 
23 года), имевших диспепсические жалобы 
и госпитализированных в терапевтические 
отделения учреждения здравоохранения «10-я 
городская клиническая больница» г. Минска по 
направлению медицинских комиссий районных 
военных комиссариатов в период призывной 
кампании 2013 г. 

Критерии включения: наличие жалоб, 
относящихся к категории диспепсии (эпи-
гастральная боль, эпигастральное жжение, 
чувство полноты после еды, раннее насыщение) 
любой выраженности согласно Римскому III 

Консенсусу (2006) [6, 8, 14, 15]. Всем пациентам 
выполнялась эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС) с биопсией слизистой оболочки 
желудка (СОЖ) по стандартной методике. 
Стандартизация макроскопической оценки 
слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ 
проводилась по рекомендациям ОМЕD 5 [11], 
эзофагита – по Savari-Miller [1]. Биопсия СОЖ 
выполнялась из 5 мест (2 – из тела, 3 – из 
антрального отдела желудка). Морфологическое 
исследование образцов СОЖ проводилось с 
окраской гематоксилином и эозином. H. py-
lori определялась морфологическим методом с 
окраской по Романовскому-Гимзе. Для оценки 
морфологической картины использовались 
терминология, критерии и градации 
хронического гастрита в соответствии с Classi-
fication and Grading Gastritis. The Updated Syd-
ney System [12]. Градация степени колонизации 
Н. pylori в гистологических препаратах и степень 
выраженности морфологических изменений при 
хроническом гастрите оценивались по балльной 
системе [1]. Результаты обработаны с помощью 
описательной статистики (частота признака 
в абсолютных и относительных величинах в 
процентах с 95 % доверительным интервалом – 
95 % ДИ) с использованием программы Statistica 6. 

Результаты и обсуждение. По результатам 
ЭГДС визуальные изменения слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ выявлены у 131 (96,3 %; 
95 % ДИ 89,8–100) обследованного. Не имели 
визуальных изменений только 5 (3,6 %; 95 % 
ДИ 3,4–3,8) человек. У большинства пациентов 
(n = 92, 67,6 %; 95 % ДИ 64,2–71,0) отклонения 



Научные публикации 23

эндоскопической картины классифицировались 
как гастропатия, дуоденопатия и их сочетание.

Эрозивно-язвенные изменения верхних 
отделов ЖКТ с включением случаев рубцовой 
деформации без активного язвенного процесса 
выявлены почти у 1/3 обследованных – у 39 
(28,7 %; 95 % ДИ 27,3–30,1). По данным 
опубликованных нами ранее результатов 
исследований военнослужащих по призыву 
первого года службы с симптомами желудочной 
диспепсии, частота эрозивно-язвенных 
изменений эзофагогастродуоденальной зоны 
с учетом рубцовой деформации составляет 
43,4 % [9].

Характеристика эрозивно-язвенных изме- 
нений представлена в табл. 1.

дформации без язвенного дефекта) составляет 
11,9 % [9]. 

Эрозии гастродуоденальной зоны, кроме 
упомянутых на фоне язвенного процесса, 
имелись у 23 пациентов (16,9 %; 95 % ДИ 
16,1–17,7). Таким образом, эрозивно-язвенный 
процесс в гастродуоденальной зоне без 
эзофагеальной локализации имели 33 (24,3 %; 
95 % ДИ 23,1–25,5) пациента.

Признаки эзофагита, которые расценивались 
в качестве проявления гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни, имели место у 11 
обследованных (8,1 %; 95 % ДИ 7,7–8,5). 
Из их числа у 5 (3,7 %; 95 % ДИ 3,4–3,8) 
эрозии в пищеводе сочетались с эрозивно-
язвенными изменениями (или деформацией) 

Таблица 1

Язва двенадцатиперстной кишки была 
выявлена у 3 пациентов, в том числе у 2 – с 
рубцовой деформацией луковицы. Еще у 6 
пациентов обнаружена рубцовая деформация 
луковицы и у 1 – желудка без активного язвенного 
процесса. В итоге 10 пациентам на основании 
эндоскопического исследования был установлен 
диагноз язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, что составило 7,4 % (95 % ДИ 7,0–7,8) 
из 136 мужчин с симптомами желудочной 
диспепсии в период призыва на срочную 
военную службу. У 3 из 10 имели место эрозии 
желудка (n = 1), двенадцатиперстной кишки (n = 1) 
или их сочетанная локализация (n = 1). Согласно 
данным опубликованных нами ранее результатов 
исследований военнослужащих по призыву 
первого года службы с симптомами желудочной 
диспепсии, частота язвы гастродуоденальной 
зоны (с включением случаев рубцовой 

гастродуоденальной зоны, у 6 (4,4 %, 95 % 4,2–
4,6) были изолированными. Все случаи эзофагита 
легкие: у 8 пациентов расценивались как I ст., у 
3 – как II ст. по Savari-Miller.

Желудочная диспепсия и ее причины 
являются предметом внимания специалистов 
во всех регионах мира, однако у лиц молодого 
возраста исследования эндоскопической и 
морфологической картины верхних отделов 
пищеварительного тракта не столь многочисленны. 
Это обусловлено существующим правилом, 
закрепленным Римским III Консенсусом, 
согласно которому безотлагательная эндоскопия 
рекомендуется пациентам с симптомами тревоги 
или в возрасте старше порогового (45–55 лет, в 
зависимости от возможностей здравоохранения 
страны и заболеваемости злокачественной 
патологией) [15]. Для более молодых пациентов 
без симптомов тревоги в западных странах и 

Характеристика эрозивно-язвенных изменений верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Эрозивно-язвенные изменения верхних отделов желудочно-кишечного тракта
Число пациентов (n = 136)

абс. % 95 % ДИ

Язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, в т. ч.: 10 7,4 7,0–7,8

рубцовая деформация желудка без язвенного дефекта в желудке и 
двенадцатиперстной кишке 1 – –

язва двенадцатиперстной кишки без рубцовой деформации желудка и луковицы 
двенадцатиперстной кишки 1 – –

язва двенадцатиперстной кишки с рубцовой деформацией луковицы без рубцовой 
деформации желудка 2 – –

рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки без язвенного 
дефекта и без рубцовой деформации желудка 6 – –

Эрозии гастродуоденальной зоны 23 16,9 16,1–17,7

Эрозии пищевода (всего – с наличием/отсутствием эрозивно-язвенных и рубцовых 
изменений гастродуоденальной зоны) 11 8,1 7,7–8,5



Семейный доктор 1/201424

США считаются целесообразными неинвазивное 
определение инфекции H. pylori и последующая 
эрадикация (тактика test and treat). Стратегия test 
and treat основана на том, что у молодых лиц 
большинство случаев заболеваний, в том числе 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, 
ассоциированы с H. pylori, а эрадикационная 
терапия позволяет их излечить или предотвратить 
прогрессирование.

По мнению ведущих специалистов нашей 
страны, в связи с высокой заболеваемостью раком 
желудка в белорусской популяции использовать 
эти рекомендации в некорректированном виде 
нельзя, а возрастной предел для стратегии test 
and treat следует ограничить, вероятно, 30-35 
годами. Допустимо применять такое ведение 
пациента при его нежелании осуществлять 
эндоскопию [6]. Кроме того, для реализации 
методики test and treat необходима диагностика 
инфекции H. pylori неинвазивными методиками: 
уреазным дыхательным тестом, который пока 
доступен преимущественно в столице, а также 
определением H. pylori в кале с помощью ИФА, 
возможность которого пока отсутствует. Следует 
заметить, что положительный дыхательный тест 
указывает лишь на факт колонизации слизистой, 
но не позволяет оценить степень ее изменений, 
и может быть рекомендован в качестве контроля 
эффективности эрадикации. В настоящее 
время в нашей республике взрослый пациент 
любого возраста с диспепсическими жалобами 
направляется на ЭГДС; эндоскопические 
исследования часто выполняются и у детей [8].

Относительно причин желудочной диспепсии 
у взрослых пациентов молодого возраста можно 
привести следующие публикации. Исследование, 

проведенное в Центральном военном госпитале 
Хельсинки (Финляндия), показало, что из 202 
госпитализированных пациентов с хроническими 
эпигастральными жалобами у 48 выявлены 
активные пептические изъязвления, у 77 – 
рубцовая деформация гастродуоденальной зоны, 
в 52 случаях диагностирована функциональная 
желудочная диспепсия, в 25 симптомы обу-
словлены другими заболеваниями [10]. 
В исследовании, проведенном в Эстонии на 
уровне общей врачебной практики, из 57 
пациентов обоего пола в возрасте до 30 лет при 
эндоскопии язва двенадцатиперстной кишки 
выявлена у 20, эрозии – у 5, полипы – у 2, 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – у 2. 
Относительный риск (OR) язвы у мужчин оказался 
выше по сравнению с женщинами (3,692; 92 % 
ДИ 1,059- 12,878, р = 0,0448) [13].

Результаты морфологического исследования 
были проанализированы у 118 из 136 пациентов. 

Из 84 лиц без эрозивно-язвенных и рубцовых 
изменений гастродуоденальной зоны, имевших 
при эндоскопическом исследовании визуально 
нормальную слизистую оболочку верхних отделов 
пищеварительного тракта (n = 5) или различные 
варианты гастропатии и/или дуоденопатии (n = 
79), нормальная гистологическая картина СОЖ 
отмечена лишь у 4: у 2 – при эритематозной 
гастропатии в сочетании с эритематозной 
дуоденопатией и у 2 с визуально нормальной 
слизистой оболочкой. У 80 выявлены признаки 
хронического гастрита: антрального – у 10, 
фундального – у 2, пангастрита – у 68.

Частота контаминации СОЖ по данным 
морфологического исследования представлена 
в табл. 2.

Таблица 2

Частота контаминации слизистой оболочки желудка у обследованных пациентов

Виды гастродуоденальной патологии n
Число пациентов с наличием H. 

pylori

абс. % 95 % ДИ

Все пациенты 118 70 59,3 56,3–62,3

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки  (всего – с наличием/отсутствием 
рубцовой деформации, эрозий гастродуоденальной зоны) 9 5 – –

Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки (без язвы и/или рубцовой 
деформации гастродуоденальной зоны) 21 16 76 72–80

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 4 4 – –

Хронический гастрит 80 44 55 51–57

Гастропатия + дуоденопатия 2 1 – –

Визуально нормальная слизистая оболочка гастродуоденальной зоны 2 0 – –
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Как видно из представленных данных, 
инфекция H. pylori выявлена в 59,3 % (95 % 
ДИ 56,3–62,3) случаев. У военнослужащих по 
призыву первого года службы, по результатам 
упомянутого выше собственного исследования, 
частота инфекции H. pylori составляет 53,6 % [9]. 

В Республике Беларусь ранее были выполнены 
крупные и очень хорошо организованные  
эпидемиологические исследования в отно- 
шении инфекции H. pylori. При наличии 
гастроэнтерологической симптоматики, согласно 
данным К.Ю. Мараховского [4], С.И. Пиманова 
и Е.В. Макаренко [3, 5], инфекция H. pylori 
у взрослых выявляется с частотой от 60 до 94 %. 
У детей и подростков этот показатель достигает, 
по данным К.Ю. Мараховского [4], С.Б. Попко 
и С.К. Клецкого, 52 % [7]. В том же цитируемом 
выше исследовании, проведенном в Эстонии, 
в группе лиц моложе 30 лет с симптомами 
желудочной диспепсии частота H. pylori составила 
67 % [13].

Неожиданными оказались результаты 
исследования H. pylori у лиц с язвой желудка 
и двенадцатиперстной кишки – инфекция 
выявлена только у 5 из 9, а также хроническим 
гастритом – у 55 % пациентов, что требует 
анализа клинических данных (изучение 
анамнеза заболевания, в том числе возможное 
проведение эрадикационной терапии в прошлом, 
сопутствующие заболевания, прием лекарств – 
имеется вероятность самостоятельного приема 
широко распространенных ингибиторов 
протонной помпы и др.).

Проанализированы наиболее важные 
морфологические характеристики СОЖ у лиц 
с хроническим гастритом – частота контаминации 
H. pylori различных отделов желудка, атрофии 
и кишечной метаплазии (табл. 3).

Обращает на себя внимание высокая 
частота контаминации тела желудка при 
хроническом гастрите – всего у 31 пациента из 
80 обследованных (39 %), а также сочетанной 
гастродуоденальной контаминации – 35 %, 
в то время как изолированная антральная 
наблюдалась только у 14 %. 

Частота микроморфологических изменений слизистой 
оболочки желудка у обследованных пациентов

с хроническим гастритом

Результаты морфологического исследования
(n = 80) абс. %

Хронический гастрит 44 55

H. pylori (тело желудка) 5 6

H. pylori (антральный отдел) 11 14

H. pylori (тело желудка + антральный отдел) 28 35

Атрофия  (тело желудка) 1 1

Атрофия (антральный отдел) 8 10

Атрофия (тело желудка + антральный отдел) 5 6

Метаплазия кишечная (антральный отдел) 1 1

Таблица 3

Все случаи атрофии СОЖ были 1 ст. 
за исключением одного, когда в антральном отделе 
зарегистрирована атрофия 2 ст.

При атрофии в теле желудка, а также 
сочетании с атрофией в антральном отделе 
H. pylori определялась в обоих отделах желудка 
за исключением одного случая, когда инфекция 
не выявлялась. При изолированной атрофии 
антрального отдела из 8 пациентов у 3 инфекция 
имелась только в антральном отделе, у 3 – в обоих и 
у 2 отсутствовала. Выявлен один случай кишечной 
метаплазии в антральном отделе, ассоциированный 
с H. pylori той же локализации.

Заключение. Проведенное исследование 
на достаточно большой группе мужчин в возрасте 
18–26 лет (n = 136) с синдромом желудочной 
диспепсии в период призыва на срочную военную 
службу позволило установить структуру патологии 
верхних отделов пищеварительного тракта, в том 
числе эрозивно-язвенных изменений, частоту 
инфекции H. pylori. Полученные результаты у мужчин 
данной возрастной категории имеют большое как 
медицинское, так и социальное значение.
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Представлены современные данные об аминокисло-
тах как лекарственных средствах, дан обзор лекарствен-
ных средств на основе аминокислот, которые разработа-
ны, производятся и реализуются в Республике Беларусь.

Ключевые слова: аминокислоты, лекарственные сред-
ства аминокислот.

In this article are given the current data on amino acids 
as drugs, a survey of drugs based on amino acids, which are 
designed, manufactured and sold in the Republic of Belarus.

Кeywords: aminoacids, aminoacid drugs.

ЛЕКАРСтВЕННыЕ СРЕДСтВА НА ОСНОВЕ АМИНОКИСЛОт

З.И. Куваева
Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, 
Минск

В настоящее время лекарственные средства 
на основе аминокислот находят широкое 
применение в практической медицине, что 
является результатом более глубокого понимания 
многих функций, которые аминокислоты 
выполняют в организме человека. 

Аминокислоты – это структурные элементы 
белковых молекул и других эндогенных 
соединений. Наряду с этим аминокислоты 
имеют большое функциональное значение по 
обеспечению нормальной жизнедеятельности 
организма. Это обусловлено особой ролью 
аминокислот в метаболических процессах, 
регуляции многих биохимических и 
физиологических реакций организма. 
Одни аминокислоты выступают в качестве 
нейромедиаторных веществ или являются 
их предшественниками (глутаминовая, 
аспарагиновая и γ-аминомасляная кислоты, 
глицин, таурин и др.), другие являются 
эндогенным источником NO (аргинин), третьи 
снижают катаболизм белка, усиливают его синтез 
(валин, лейцин, изолейцин) и т. д. Их дисбаланс 
вызывает у человека те или иные патологические 
изменения.

Применение фармакологических лекар-
ственных средств на основе аминокислот 
стало общепринятой медицинской практикой 
последних десятилетий [1–4]. Композиции 
аминокислот в виде инфузионных растворов 
или смесей для приема внутрь применяются для 
нутритивной поддержки тяжелых пациентов. 
Отдельные аминокислоты используются в 
лечении ряда патологических состояний 
(глютаминовая кислота, гамма-аминомасляная 
кислота, глицин, аргинин, метионин, орнитин, 
таурин и др.). На основе аминокислот созданы 
высокоэффективные антигипертензивные 
средства (ингибиторы АПФ – каптоприл, 
эналоприл, лизиноприл, фозиноприл), 
иммуномодуляторы (тимоген), аналоги гормонов 
(окситоцин, октреотид). Аминокислоты 

используются для приготовления смесей для 
детского и спортивного питания.

В Республике Беларусь разработка 
аминокислотных лекарственных средств 
осуществляется в рамках подпрограммы 
«Аминокислоты» Государственной научно-
технической программы «Новые лекарственные 
средства». Головная организация-разработчик – 
Государственное научное учреждение «Институт 
физико-органической химии НАН 
Беларуси». В рамках подпрограммы 
разрабатываются аминокислотные лекар-
ственные средства различных фармако- 
терапевтических групп – для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний и заболеваний 
костной системы, противовоспалительные, 
ноотропные, противоанемические, иммуно- 
модуляторы и др. Основным заводом-
производителем аминокислотных лекарственных 
средств является РУП «Белмедпрепараты». В 
настоящее время зарегистрированы, поступают в 
аптечную сеть и в стационары ряд лекарственных 
средств, другие находятся на различных этапах 
разработки и испытания. В данной статье 
представлена характеристика лекарственных 
средств, присутствующих на фармацевтическом 
рынке Республики Беларусь.

Лекарственные средства для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Разработке 
лекарственных средств в данном направлении 
в подпрограмме «Аминокислоты» уделяется 
особое внимание в силу большой медицинской 
и социальной значимости проблемы сердечно-
сосудистых заболеваний.

Аспаргит. Комбинированный препарат, 
включающий L-аргинина гидрохлорид 
и ацетилсалициловую кислоту, сочетающий 
в себе ангиопротекторные и антиагрегантные 
(за счет малых доз ацетилсалициловой кислоты) 
свойства. 

L-аргинин как аминокислота, помимо 
участия в белковом синтезе, является источником 
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образования NO, а также других ключевых 
метаболитов (орнитин, агматин, полиамины, 
глутамат и др.). Снижает артериальное давление, 
позитивно действует при эндотелиальной 
дисфункции и обладает кардиозащитным 
эффектом при ишемическо-реперфузионном 
повреждении миокарда.

Показаниями для Аспаргита являются 
профилактика инфаркта миокарда у пациентов 
с нестабильной стенокардией, ранняя 
профилактика повторных инфарктов миокарда 
при остром инфаркте миокарда, профилактика 
ишемического инсульта у лиц с повышенным 
риском, например при динамическом нарушении 
мозгового кровообращения, профилактика 
повторных инсультов у пациентов, уже имеющих 
в анамнезе ишемический инсульт, профилактика 
тромбоэмболии после хирургических операций 
на коронарных или периферических кровеносных 
сосудах и других подобных вмешательств.

Инокардин. Комбинированное мета-
болическое лекарственное средство, вклю-
чающее L-аргинина сукцинат и инозин, 
благодаря свойствам которых оказывающее 
антигипоксическое, метаболическое и анти- 
аритмическое воздействие.

Инозин – нуклеозид пурина, предшественник 
аденозинтрифосфата. Проникая в клетки, 
оказывает антигипоксическое, метаболическое 
и антиаритмическое воздействие. Улучшает 
коронарное кровообращение и энергетический 
метаболизм миокарда в условиях гипоксии. 
Увеличивает силу сокращений сердца и 
способствует более полному расслаблению 
миокарда в диастоле, повышает ударный объем 
крови. 

Инокардин показан к применению при 
ишемической болезни сердца, стенокардии, 
ишемической кардиомиопатии (в составе 
комплексной терапии). По терапевтической 
эффективности Инокардин не уступает 
лекарственному средству триметазидин 
(исследования проводились с препаратом 
Предуктал).

Тетракард. Включает в состав L-аргинина 
гидрохлорид, L-лизина гидрохлорид, таурин, 
ацетилсалициловую кислоту и обладает 
антиагрегантными и ангиопротекторными свой-
ствами.

Тетракард показан к применению при 
атеросклерозе коронарных артерий в составе 
комплексной терапии стабильной стенокардии (II–
III ФК) у пациентов без перенесенного инфаркта 
миокарда, для профилактики ишемического 
инсульта у пациентов с инсультом в анамнезе.

Иммунокорректоры. Аминокислоты и их 
производные в силу своих физиологических 
функций весьма перспективны в плане 
коррекции иммунных реакций и способности 

повышать неспецифический иммунитет 
организма. Поэтому в последнее время стало 
уделяться большое внимание разработке 
лекарственных средств-иммунокорректоров на 
основе аминокислот.

Лейцин. Содержит в качестве действующего 
вещества аминокислоту L-лейцин. Лейцин показан 
к применению в качестве иммуностимулятора, а 
также корректора аминокислотного дисбаланса у 
онкологических больных при различных методах 
специфического лечения, в предоперационной 
медикаментозной подготовке, предопера- 
ционной и послеоперационной профилактике 
инфекционных осложнений, при проведении 
полихимиотерапии, устранении цитоста- 
тического действия химиопрепаратов, 
в качестве базисной терапии пациентов 
с иммунодефицитами, для предупреждения 
иммунодефицита при длительном лечении 
антибиотиками, при частых простудных 
заболеваниях.

Лейаргунал. Композиционный препарат, 
содержащий в своем составе L-лейцин, 
L-аргинина гидрохлорид и инозин. Обладает 
иммуностимулирующими и адаптогенными 
свойствами. Стимулирует гуморальный 
иммунитет и образование естествен- 
ных киллеров, повышая неспецифическую 
резистентность организма. Адаптогенное 
и анаболическое действие обеспечивается 
комплексом инозина с L-аргинином  
и L-лейцином. Это способствует повышению 
устойчивости организма к бактериям, вирусам 
и негативным проявлениям стресса, ускорению 
регене-раторных процессов.

Лейаргунал показан к применению 
в составе комплексной терапии при хроническом 
периодонтите, затяжных пневмониях 
и хронических бронхитах.

Валикар. Комбинированное средство, 
включающее L-валин, L-лейцин, L-изолейцин, 
карнитина хлорид, N-ацетил-L-глутамин.

Препарат показан при физическом 
переутомлении, в состоянии выздоровления 
(в период реконвалесценции после оперативных 
вмешательств, инфекционных заболеваний) 
в составе комплексной терапии, при ограничении 
деятельности, вызванном снижением 
трудоспособности.

Лекарственные средства для лечения 
заболеваний печени. Аминокислоты нашли 
широкое применение в лечении заболеваний 
печени, прежде всего цирроза печени. 
В клинической практике используются как 
стандартные смеси аминокислот, так и 
специальные формулы – так называемые 
аммиакснижающие аминокислоты (L-орнитина-
L-аспартат) и разветвленные аминокислоты 
(L-валин, L-лейцин и L-изолейцин). Пациентам 
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с циррозом свойственны повышенная по-
требность в белке и дефицит разветвленных 
аминокислот. Использование разветвленных 
аминокислот – стандартный способ восполне- 
ния дефицита белка и уменьшения риска/
коррекции осложнений, их эффекты установлены 
с позиций доказательной медицины [4].

Разветвленные аминокислоты обеспечивают 
стабилизацию обмена ароматических 
аминокислот, оказывают положительное 
воздействие на обмен белков в мышцах, печени 
и нейромедиаторов в центральной нервной 
системе. Исследования в области мальнутриции 
как фактора риска прогрессирования цирроза 
показали, что при успешной компенсации 
мальнутриции с использованием разветвленных 
аминокислот удается добиться торможения 
прогрессирования заболевания печени и 
увеличения выживаемости пациентов с 
циррозами печени. 

Кроме того, установлено защитное 
воздействие разветвленных незаменимых 
аминокислот на развитие сакропении (дефицит 
мышечной ткани) у лиц пожилого и старческого 
возраста. 

Благодаря своим свойствам, разветвленные 
аминокислоты включены в состав лекарственных 
средств различного назначения. Для лечения 
заболеваний печени в рамках подпрограммы 
«Аминокислоты» разработан ряд лекарственных 
средств на основе разветвленных аминокислот. 
В настоящее время производятся и присутствуют 
на рынке три препарата разветвленных 
аминокислот – два для приема внутрь (Тавамин и 
Гепавилаг) и один для парентерального введения 
(Гепавил).

Тавамин. Является первым препаратом 
разветвленных аминокислот для лечения 
заболеваний печени, производство которого и 
успешное применение продолжается уже более 
10 лет. В состав препарата входят L-валин, 
L-лейцин и L-изолейцин, а также серосодержащая 
аминокислота таурин. 

Гепавил. Препарат для внутривенных 
инфузий, содержит L-валин, L-лейцин и 
L-изолейцин.

Исследования эффектов инфузионного 
введения разветвленных аминокислот у пациентов 
с циррозами печени показали увеличение 
содержания в крови введенных аминокислот 
и уменьшение ароматических аминокислот и 
метионина, при этом отмечается улучшение 
показателей печеночной энцефалопатии и 
электроэнцефалограммы. В соответствии с 
исследованиями in vitro на скелетных мышцах 
показано, что лейцин прежде всего ответственен 
за индукцию синтеза белка. Обнаружено, что 
именно аминокислоты с разветвленной боковой 
цепью в отличие от других гидрофобных 

аминокислот обладают способностью обеспечить 
потребность для поддержания структуры и 
способствуют уменьшению скорости деградации 
белков, сохраняя их нативную структуру. Более 
того, аминокислоты с разветвленной боковой 
цепью уменьшают протеолиз белков. 

Основными показаниями являются терапия и 
парентеральное питание (частичное или полное, 
в зависимости от введения дополнительных 
компонентов, таких как растворы углеводов и 
жировых эмульсий) при нарушении функции 
печени в сочетании с мальнутрицией, с 
признаками печеночной энцефалопатии и без. 

Кроме того, препарат показан при 
хронических заболеваниях почек, у лиц 
старческого возраста, при травмах.

Гепавилаг. Препарат содержит три 
разветвленные аминокислоты (L-лейцин, 
L-валин, L-изолейцин), аминокислоту L-аргинин 
и компонент пептидной природы глицилглицин. 
По составу преобладают разветвленные 
аминокислоты. Лекарственная форма (гранулят 
для приготовления раствора для внутреннего 
применения в пакетах) дает возможность 
применять различные дозы аминокислот, в том 
числе при большой потребности в разветвленных 
аминокислотах – высокие (до 18–24 г в сутки). 

Нестероидные противовоспалительные 
средства. Группа нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС) является одной 
из наиболее востребованных в клинической 
практике. Наряду с эффективностью важная 
проблема лечения НПВС – их безопасность, в 
первую очередь желудочно-кишечная, с позиции 
которой оцениваются препараты этой группы. 

Гроцепрол. Действующее вещество 
препарата – N-ацетил-L-пролин. Обладает 
анальгезирующим и противовоспалительным 
действием. Ингибирует миграцию 
нейтрофилов в очаг воспаления, угнетает 
генерацию супероксида активированными 
фагоцитарными клетками, что лежит в основе 
его специфической противовоспалительной 
и болеутоляющей активности. В 
экспериментальных условиях не имеет 
жаропонижающей активности.

Благодаря наличию в составе аминокислоты 
(L-пролин), Гроцепрол продемонстрировал 
в эксперименте меньшее количество 
свойственных НПВС побочных желудочных 
явлений.

Гроцепрол показан к применению в составе 
комплексной терапии как вспомогательное 
болеутоляющее и противовоспалительное 
средство при артрита, слабом и умеренном 
болевых синдромах различного происхождения. 
По своему действию не уступает диклофенаку, 
в отличие от которого обладает меньшим 
количеством побочных явлений.



Семейный доктор 1/201430

Противоанемические лекарственные 
средства. Коррекция дефицита железа, 
лечение и профилактика железодефицитной 
анемии сопряжены с необходимостью приема 
препаратов железа, которые обладают рядом 
побочных эффектов. 

Диаферрум. В состав препарата входят 
соединения Fe2+ в виде железа аспарагината и Fe2+ 
в виде железа глицината, а также аскорбиновая 
кислота.

Двухвалентное железо в виде солей 
аминокислот обеспечивает быстрое восполнение 
дефицита железа в организме при меньшем 
числе побочных эффектов по сравнению с 
использованием неорганических солей железа.

Диаферрум показан к применению при 
лечении и профилактике железодефицитной 
анемии, состояниях, сопровождающихся 
повышенной потребностью организма в железе 
(беременность, лактация, период активного 
роста, донорство), при недостаточном 
поступлении железа с пищей. 

Средства для лечения заболеваний нервной 
системы. Для практического использования 
доступны два препарата – Триптофан 
(действующее вещество – аминокислота 
L-триптофан) и композиционный препарат 
Нейрамин, включающий L-триптофан, а также 
глицин и L-аргинин-L-аспартат.

Триптофан. Помимо участия в синтезе 
белка, Триптофан является в головном мозге 
предшественником нейротрансмиттера серо-
тонина, играющего важную роль в регуляции 
поведения, настроения, когнитивных функций. 
Прием Триптофана способствует повышению 
настроения, устраняет чувство страха и 
напряжения, дисфорию. Триптофан показан 
к применению при коррекции расстройств 

сна, связанных с нарушением засыпания, 
депрессии, колебаниях настроения, сезонных 
функциональных расстройствах, повышенной 
раздражительности и агрессивности, 
импульсивном поведении, мигрени и головных 
болях других типов, предменструальном 
синдроме, состоянии тревоги, расстройствах 
пищевого поведения (в особенности булимии и 
переедании), синдроме хронической усталости, 
повышенной чувствительности к боли, 
фибромиалгии. Включается в комплексные 
программы по снижению массы тела. Применяется 
в комплексной терапии пациентов с алкогольной, 
опиатной и барбитуратной зависимостью в 
целях нивелирования проявлений абстинентного 
синдрома, лечении острой интоксикации 
этанолом.

Нейрамин. Ноотропное лекарственное 
средство. Улучшает умственную работо-
способность, устойчивость к психоэмоцио-
нальным нагрузкам, активизирует восстано-
вительные процессы в головном мозге при 
ишемическом инсульте и черепно-мозговой 
травме.

Нейрамин показан к применению в составе 
комплексной терапии при депрессивных 
состояниях легкой и средней тяжести, 
невротических реакциях, абстинентном 
состоянии и постабстинентных расстройствах, 
вызванных употреблением алкоголя, при 
расстройстве режима сна и бодрствования 
неорганической этиологии.

Приводим дополнительные характеристики 
(лекарственная форма, количественные 
характеристики действующих веществ) лекар-
ственных средств разветвленных аминокислот, 
присутствующих на фармацевтическом рынке 
Республики Беларусь (таблица).

Лекарственные средства на основе аминокислот, которые разработаны,
производятся и реализуются в Республике Беларусь

Наименование 
лекарственных средств Лекарственная форма Действующее вещество

Лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Аспаргит Капсулы 
1 капсула содержит:
L-аргинина гидрохлорида 350 мг 
ацетилсалициловой кислоты 50 мг

Инокардин
Порошок для приготовления 
раствора для внутреннего 
применения в пакетах

1 пакет содержит: 
L-аргинина сукцината 1000 мг 
инозина 300 мг

Тетракард 
Порошок для приготовления 
раствора для внутреннего 
применения в пакетах

1 пакет содержит: 
L-аргинина гидрохлорида 500 мг 
L-лизина гидрохлорида 260 мг 
таурина 200 мг 
ацетилсалициловой кислоты 40 мг
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1 капсула 500 мг содержит:
L-валина 85 мг
L-изолейцина 63 мг 
L-лейцина 254 мг 
таурина 98 мг

1 бутылка 400 мл содержит:
L-валина 2400 мг
L-изолейцина 2400 мг 
L-лейцина 4800 мг

Окончание таблицы

1 капсула 500 мл содержит:
L-триптофана 500 мг

Наименование 
лекарственных 

средств
Лекарственная форма Действующее вещество

Иммунокорректоры

Лейцин Таблетки 1 таблетка содержит: 
L-лейцина 100 мг

Лейаргунал

Порошок
для приготовления 
раствора
для внутреннего 
применения
в пакетах

1 пакет содержит: 
L-лейцина 1000 мг 
L-аргинина гидрохлорида 600 мг 
инозина 400 мг

Валикар Капсулы

1 капсула содержит:
карнитина хлорида 50 мг 
N-ацетил-L-глутамина 60 мг
L-валина 35 мг 
L-лейцина 45 мг 
L-изолейцина 35 мг

Лекарственные средства для лечения заболеваний печени

Тавамин Капсулы 200 и 500 
мг

1 капсула 200 мг содержит:
L-валина 34 мг
L-изолейцина 26 мг 
L-лейцина 101 мг
таурина 39 мг

Гепавил

Раствор для 
инфузий по 200 и 
400 мл
в бутылках

1 бутылка 200 мл содержит:
L-валина 1200 мг  
L-изолейцина 1200 мг 
L-лейцина 2400 мг

Гепавилаг 

Гранулы
для приготовления 
раствора
для внутреннего 
применения
в пакетах

1 пакет содержит: 
L-лейцина 1,0 г 
L-валина 0,5 г
L-изолейцина 0,5 г 
L-аргинина гидрохлорида 0,418 г
глицилглицина 0,084 г

Нестероидные противовоспалительные средства

Гроцепрол Капсулы 1 капсула содержит:
N-ацетил-L-пролина 300 мг

Противоанемические лекарственные средства

Диаферрум Капсулы

1 капсула содержит:
железа (Fe2+ в виде аспарагината) 31 мг
железа (Fe2+ в виде аспарагината глицината, стабилизированного аскорбиновой 
кислотой) 14 мг
аскорбиновой кислоты 40 мг

Средства для лечения заболеваний нервной системы

Нейрамин Капсулы

1 капсула содержит:
L-триптофана 125 мг
L-аргинина-L-аспартата 25 мг
глицина 50 мг

Триптофан Капсулы 200 и 500 мг
1 капсула 200 мг содержит:
L-триптофана 200 мг
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Благодаря хорошей биодоступности, 
высокому терапевтическому эффекту и 
низкой токсичности, лекарственные средства 
на основе аминокислот и их производ-
ных занимают одно из приоритетных 
мест в фармацевтическом обеспечении 
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современной медицины. Знакомство прак- 
тического врача с существующими фармако- 
терапевтическими возможностями при-
менения лекарственных средств аминокислот 
позволяет предоставить пациенту эффективное 
лечение.
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ФЕВАРИН® В тЕРАПИИ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛьСИВНОГО
РАССтРОЙСтВА

Е.В. тарасевич
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Обсуждается проблема обсессивно-компульсив-
ного расстройства: что вызывает обсессивно-компуль-
сивное расстройство, причины низкой выявляемости 
вышеназванного расстройства и основные подходы к 
терапии препаратом Феварин®.

Ключевые слова: диспепсия, слизистая оболочка 
желудка, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, 
гастрит, эзофагит, Helicobacter pylori.

The article discusses the problem of obsessive-
compulsive disorder: what's the cause obsessive-
compulsive disorder, causes low detectability of 
aforementioned disorders and basic approaches to therapy 
with Fevarin®.

Keywords: dyspepsia, gastric mucosa, gastric ulcer, 
duodenal ulcer, gastritis, esophagitis, Helicobacter pylori.

Невыносимые, повторяющиеся, а порой 
абсурдные мысли, нарастающая тревога, 
страх, навязчивое желание время от времени 
выполнять определенные действия, чтобы 
отвлечься от таких мыслей, – эти симптомы 
отмечаются у многих людей. Например, частое 
мытье рук, открывание и закрывание дверей, 
кранов, замков и т. д. – все это далеко не полный 
перечень самых распространенных признаков 
обсессивно-компульсивного расстройства 
(ОКР) – хронического тяжелого нарушения, 
характеризующегося навязчивыми мыслями, 
идеями и действиями, известного как «невроз 
навязчивости».

Своевременная диагностика, осознание 
тяжести заболевания и необходимости лечения 
очень важны для поиска эффективного лечения. 

Что вызывает обсессивно-компульсивное 
расстройство? Как протекает заболевание и какой 
у него прогноз? Каковы наиболее эффективные 
методы лечения?

Проблема навязчивых состояний (НС) 
привлекала внимание клиницистов уже в начале 
XVII в. Впервые «невроз навязчивости» описан 
Платтером в 1617 г. В 1621 г. Е. Бартон описал 
навязчивый страх смерти. Но концепции 
ОКР претерпели в течение последних 15 лет 
фундаментальную переоценку. За это время 
полностью пересмотрены клиническое и 
эпидемиологическое значения ОКР. Если 
ранее считалось, что это редко встречающееся 
заболевание, которое наблюдается у небольшого 
числа людей, то в настоящее время известно: 
ОКР встречается достаточно часто и дает 
большой процент заболеваемости, что требует 
пристального внимания специалистов.

Параллельно этому расширились 
представления об этиологии ОКР: нечетко 
сформулированное психоаналитическое опре-
деление двух прошлых десятилетий сменилось 
нейрохимической парадигмой, исследующей 

нейротрансмиттерные нарушения, лежащие 
в основе ОКР. И, что самое значительное, 
фармакологическое вмешательство, направленное 
специфически на серотонинергическую нейро- 
трансмиссию, произвело революцию в 
перспективах выздоровления большинства 
больных, страдающих ОКР.

Обсессивно-компульсивное расстройство – 
заболевание, характеризующееся навязчивыми 
обсессиями и компульсиями, мешающими 
нормальной жизни.

Обсессии – постоянно возникающие 
нежелательные представления, опасения, мысли, 
образы или идеи. Самые распространенные 
навязчивые идеи связаны: 

с патологическим страхом загрязнения (грязи, 
инфекций);

постоянно возникающими сомнениями 
(закрыта ли квартира, выключена ли вода, свет 
или газ);

патологической аккуратностью, когда больной 
не может перенести даже мысль о том, что вещь 
лежит не на своем месте;

постоянными опасениями и боязнью 
причинить вред себе или окружающим.

Компульсии – стереотипно повторяющиеся 
действия, поступки, ритуалы. 

Обсессии часто вызывают тревогу, а 
компульсии служат тому, чтобы эту тревогу 
снизить. Навязчивые мысли и/или действия 
могут отнимать так много времени и быть столь 
тягостными, что человеку становится трудно вести 
нормальный образ жизни. От этого страдает 
семейная и социальная жизнь больного, а также 
выполняемая им работа. К сожалению, большей 
частью люди с ОКР не обращаются за помощью 
к специалистам по поводу своего заболевания, 
поскольку они либо не понимают, стыдятся того, 
что с ними происходит, либо боятся, что их сочтут 
«сумасшедшими». Таким образом, многие люди 
бессмысленно страдают.
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Причины обсессивно-компульсивного рас-
стройства. Точные причины ОКР остаются до 
конца не изученными. На основе некоторых 
исследований можно предположить, что ОКР 
вызвано одним из следующих факторов или их 
сочетанием:

1. Генетическая предрасположенность 
(наследственность): замечено, что риск иметь ОКР 
выше, если среди близких родственников были 
случаи ОКР. Генетическая зависимость сильнее, 
если начало ОКР приходится на подростковый 
возраст (младше 14 лет). Вероятность развития 
ОКР у однояйцевых близнецов составляет 70 % 
(если один из близнецов болен).

2. Тревожные расстройства: вероятность 
возникновения ОКР выше у людей, страдающих 
тревожными расстройствами, депрессией, 
расстройством пищевого поведения, 
наркотической или алкогольной зависимостью, 
расстройствами личности, синдромом нару-
шения внимания. 

Некоторые аутоиммунные заболевания, 
например, хорея Сидегмана, острая 
ревматическая лихорадка, стрептококковые 
инфекции, также могут быть факторами развития 
ОКР.

3. Низкий уровень серотонина: у 
больных ОКР патологически низкий уровень 
серотонина – вещества, переносящего 
«сообщения» от одной нервной клетки к другой. 
Такой дисбаланс может привести к нарушению 
нормальных биологических процессов, в том 
числе регулирующих настроение, сон, аппетит, 
управление нервными импульсами, агрессию и 
боль.

4. Отличия структуры головного мозга: 
патология структуры некоторых участков 
головного мозга, в том числе таламуса, хвостатого 
ядра и нижней части лобной доли коры головного 
мозга также считаются причинами ОКР.

Обсессивно-компульсивное расстройство 
поражает людей вне зависимости от половой 
принадлежности. Однако у женщин симптомы 
ОКР впервые проявляются в возрасте старше 20 
лет, а у лиц мужского пола раньше – уже с шести-, 
пятнадцатилетнего возраста. Более того, у 
близких родственников заболевших вероятность 
развития ОКР выше среднего. В таких случаях 
симптомы проявляются в возрасте 18–30 лет.

Симптомы ОКР усиливаются у женщин 
в период беременности и после родов. 
Нестабильные уровни гормонов, тревоги, 
страхи и опасения, связанные с беременностью 
и материнством, могут привести к повышению 
уровня тревожности, что, в свою очередь, 
вызывает ухудшение ОКР.

Навязчивые мысли (обсессии) и действия 
(компульсии). В навязчивых мыслях и действиях 
нет ничего ненормального – они свойственны 

каждому человеку. Однако в большинстве случаев 
тревожные мысли исчезают вместе с причиной, 
их вызывающей (например, важное событие).

Разница между нормальным поведением 
и ОКР в интенсивности и количестве 
подобных переживаний. В первую очередь 
ОКР характеризуется ненормально высоким 
уровнем тревожности, которая мешает человеку 
выполнять повседневные дела и общаться, 
отнимает время и энергию, и сниженным фоном 
настроения, доходящим до уровня депрессивного 
расстройства. Известно, что у 80 % пациентов с 
ОКР наблюдается депрессивная симптоматика, 
развившаяся после начала навязчивостей (С.Н. 
Мосолов и соавт., 2006). 

В воображении больных ОКР постоянно 
возникают мысли, картины или навязчивые 
импульсы (обсессии), заставляющие их повторять 
определенные действия (компульсии), чтобы на 
время избавиться от ощущения тревожности. 
Хотя навязчивости чужды, неприемлемы по 
отношению к психике человека, но освободиться 
от них он не в состоянии, так как навязчивости 
тесно связаны с эмоциональной сферой 
личности.

Будучи симптомообразованиями, по С.Л. 
Суханову (1912), навязчивые состояния не влияют 
на течение интеллектуальной деятельности 
в целом, остаются чуждыми мышлению, 
не приводят к снижению его уровня, хотя 
ухудшают работоспособность и продуктивность 
умственной деятельности человека, на всем 
протяжении болезни к навязчивостям сохраняется 
критическое отношение.

К сожалению, в качестве наиболее 
характерной тенденции в динамике ОКР 
необходимо указать хронификацию. Случаи 
эпизодических проявлений болезни и полного 
выздоровления встречаются сравнительно 
редко. Однако у многих больных, особенно 
при развитии и сохранении одного какого-
то типа проявлений (агорафобия, навязчивый 
счет, ритуальное мытье рук и т. д.), возможна 
длительная стабилизация состояния на фоне 
медикаментозной терапии. В этих случаях 
отмечаются постепенное (обычно во второй 
половине жизни) смягчение психопатологической 
симптоматики и социальная реадаптация.

Прогноз. Приблизительно в 2/3 случаев 
улучшение при ОКР наступает в течение года, 
чаще к концу этого периода. Если заболевание 
продолжается более года, в его течении 
наблюдаются колебания – периоды обострений 
перемежаются с периодами улучшения 
состояния здоровья, длящимися от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Прогноз хуже, 
если речь идет о психастенической личности 
с тяжелыми симптомами заболевания, и/или 
в жизни больного присутствуют непрерывные 
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стрессовые события. Тяжелые случаи могут быть 
чрезвычайно стойкими – симптоматика остается 
без изменений и спустя 13–20 лет.

Лечение обсессивно-компульсивного рас-
стройства. При отсутствии лечения ОКР может 
привести к краху личной и общественной жизни 
человека. Люди, страдающие этим расстройством, 
не могут вести нормальный образ жизни без 
правильно подобранного лечения.

Для лечения ОКР эффективно применяется 
медикаментозная терапия: серотонинергические 
антидепрессанты, нейролептики, анксиолитики, 
бета-блокаторы и поведенческая терапия, 
индивидуальная психотерапия и психологическое 
консультирование. При поддержке родственников 
и знакомых улучшение заметно уже через 
несколько недель после начала лечения.

В ходе круглого стола, проведенного в рамках 
XIV съезда психиатров России в 2005 г., было 
признано, что патогенетическим подходом 
к биологической терапии ОКР в настоящее 
время является усиление серотонинэргической 
нейропередачи путем применения селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина 
(СИОЗС). Доказано, что такой препарат, как 
Феварин® (флувоксадин), является препаратом 
выбора при лечении ОКР. 

Феварин® – первый из представителей класса 
СИОЗС, наиболее изученный и эффективный 
в терапии ОКР. В мире он уже стал «золотым 
стандартом» в лечении этой психопатологии. 
Эффективность Феварина® (100–300 мг/сут) при 
ОКР была продемонстрирована во многих двойных 
слепых плацебо- и активно контролируемых 
исследованиях. Препарат приводит к устойчивому 
улучшению на протяжении всего исследования.

Более чем у 80 % пациентов с ОКР проявление 
первых симптомов заболевания отмечается 
до 18 лет. Профиль безопасности Феварина® 
позволяет рекомендовать его назначение даже 
детям с 8 лет при ОКР.

Действие Феварина® основано на 
избирательном блокировании обратного 
захвата нейромедиатора серотонина нейронами 
головного мозга. При этом препарат минимально 
влияет на норадренергическую передачу 
и имеет слабую способность связываться 
с м-холинорецепторами, допаминовыми, 
серотониновыми, а также гистаминовыми и 
α- и β-адренорецепторами. Таким образом, 
Феварин® практически не оказывает влияния на 
норадреналин, активизирующий симпатическую 
нервную систему и обеспечивающий готовность 
человеческого организма к преодолению 
неожиданных экстремальных ситуаций.

Согласно данным одного из официальных 
отечественных исследований, проведенного в 
условиях стационара среди пациентов с ОКР, 
положительный эффект препарата Феварин®, 

а в частности его активного вещества флу-
воксамина, отмечался уже к концу первой недели 
приема. При этом было замечено снижение 
двигательного беспокойства и уменьшение 
уровня тревоги без возникновения эффекта 
сонливости у пациентов, принимавших препарат 
по 100 мг/сут. У испытуемых, принимавших 
Феварин® в дозе 200–300 мг/сут, наблюдалось 
появление сонливости, однако уже через 
несколько дней половина пациентов полностью 
избавилась от этого эффекта. При снижении дозы 
сонливость пропала и у оставшихся испытуемых. 
По истечении 2 недель приема Феварина® 
все пациенты смогли полностью избавиться от 
тревоги.

У пациентов постепенно улучшалось 
настроение, тоска и безысходность исчезали, 
уменьшились навязчивые мысли. Настроение 
стабилизировалось, проявления депрессии 
смягчились. К концу второй недели практически 
у всех испытуемых полностью нормализовался 
сон, значительно уменьшились навязчивые мысли 
и действия. По шкале общего клинического 
впечатления улучшение психического состояния 
в той или иной степени отмечалось практически 
у всех больных.

Показания к применению Феварина®:
профилактика и лечение депрессий;
лечение обсессивно-компульсивных рас-

стройств.
Противопоказания. Феварин® нельзя при-

нимать детям до 8 лет, людям с повышенной 
чувствительностью к компонентам препарата 
(в частности, к флувоксамина малеату), а также 
выраженными нарушениями функционирования 
печени. Запрещается прием Феварина® 
одновременно с ингибиторами МАО, между 
курсами лечения должно пройти как минимум 
14 дней. Не рекомендуется употреблять препарат 
беременным женщинам, а также матерям в период 
лактации (небольшое количество флувоксамина 
будет содержаться в грудном молоке).

Дозировка и способ применения Феварина® 
при обсессивно-компульсивном расстройстве. 
Препарат следует принимать вечером, 1 раз 
в сутки. Проглатывать, не разжевывая, и запивать 
большим количеством воды. Курс лечения 
ОКР следует начинать с 50 мг/сут и принимать 
Феварин® на протяжении 3–4 дней. При 
необходимости возможно плавное увеличение 
дозы до 100–300 мг/сут. В случае, если количество 
препарата достигает 150 мг, рекомендуется 
распределить его на 2–3 приема. Для детей 8–17 
лет с ОКР минимальная суточная доза составляет 
25 мг. Она может быть увеличена до макси- 
мальных 200 мг/сут, если не наблюдается 
выраженного эффекта. Дозы размером от 
100 мг/сут следует распределять на несколько 
приемов.
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По достижении ожидаемого терапевти-
ческого эффекта лечение необходимо 
продолжать в индивидуально подобранной 
дозировке. Если через 10 недель не наступает 
улучшение, необходимо прекратить прием 
Феварина®. Если же препарат оказывает 
адекватное терапевтическое воздействие, 
целесообразно продолжить принимать его 
более 10 недель, учитывая хронический 
характер обсессивно-компульсивных рас-
стройств.

Пациентам с почечной или печеночной 
недостаточностью следует принимать препарат 
с осторожностью: начинать с наименьшей 
дозы, находясь под наблюдением врача.

Побочные эффекты. Со стороны 
пищеварительной системы возможно 
появление тошноты, рвоты, запора, сухости 
в ротовой полости. Со стороны центральной 
нервной системы могут возникнуть сонливость, 
головокружение, бессонница и головная боль. 
Также может незначительно увеличиться 
частота сердечных сокращений – на 2–6 ударов 
в минуту, усилиться потоотделение. Некоторые 
из указанных эффектов могут быть вызваны 
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как действием Феварина®, так и основным 
заболеванием – ОКР.

При передозировке препарата появляются 
тошнота, рвота, понос, сонливость, судороги и 
учащенное сердцебиение, в редких случаях – 
потеря сознания и кома.

Феварин® выпускается в виде таблеток 
по 50 и 100 мг. Каждая таблетка покрыта 
оболочкой. Нельзя принимать Феварин® 
одновременно с тизанидином. 

Если произошло отравление Феварином®, 
следует немедленно промыть желудок, принять 
адсорбирующие препараты. Если степень 
отравления тяжелая, то лечение необходимо 
проводить в отделении интенсивной терапии.

В редких случаях, после резкого пре-
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Одна из главных задач в лечении 
обсессивно-компульсивного расстройства – 
установка сотрудничества с заболевшим. Важно 
внушение пациенту веры в выздоровление 
и преодоление предубеждений против вреда 
психотропных средств. Поддержка родных при 
данном заболевании обязательна.

7. Суханов С.А. Тревожно-мнительный характер // 
Семиотика и диагностика душевных болезней (в связи 
с уходом за больными и лечением их). Ч. II. М.: Тов. 
типогр. А.И. Мамонтова, 1905. С. 91–144.

8. Практическое руководство по лечению 
обсессивно-компульсивного расстройства, 2012.

9. The Affliction of Howard Hughes: obsessive-
compulsive disorder. IMDb. Недуг Говарда Хьюза: 
обсессивно-компульсивное расстройство, 2012.

10. As Good as It Gets. IMDb. Недуг Медвина 
Аделла: обсессивно-компульсивное расстройство, 
2012.

11. Fenske J., Schwenk T. Obsessive-compulsive 
disorder: diagnosis and management // Am. Family Phy-
sician. 2009; 80 (3): 239–245. 

12. Apterab А., Horeshc N., Gothelfab D. et al.  De-
pression and suicidal behavior in adolescent in patients 
with obsessive compulsive disorder // J. Affective Disor-
ders. 2003; 75 (2): 181–189.

Поступила 12.11.2013



Обзоры и лекции 37

АСцИт У ПАцИЕНтОВ С цИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ СИтУАцИИ И АССОцИИРОВАННыЕ СОСтОЯНИЯ

Е.Г. Малаева
Гомельский государственный медицинский университет

Асцит – патологическое накопление жид-
кости в брюшной полости, которое у большинства 
(75  %) пациентов обусловлено циррозом печени, у 
остальных – злокачественным новообразованием 
(10 %), сердечной недостаточностью (3 %), 
туберкулезом (2 %), панкреатитом (1 %) и 
другими редкими причинами [14]. 

Формирование асцита у пациентов с 
циррозом печени. Асцит – одно из осложнений 
цирроза печени. Риск развития асцита у пациента 
с циррозом печени составляет 60 % в течение 10 
лет после установления диагноза при отсутствии 

Представлены современные рекомендации по про-
ведению диагностических и лечебных мероприятий у па-
циентов с циррозом печени с асцитом. Лечебная тактика 
включает ограничение потребления натрия, разумное 
использование диуретиков, у пациентов с рефрактерным 
асцитом – выполнение лечебного объемного параценте-
за, трансплантации печени.

Ключевые слова: асцит, цирроз печени, диуретики, 
лечебный объемный парацентез, трансплантация печени.

Modern recommendations for carrying out diagnostic 
and therapeutic activities for patients with liver cirrhosis 
with ascites are presented. Therapeutic tactics includes 
restriction of sodium intake, the rational use of diuretics, 
in patients with refractory ascites requires treatments of 
repeat large volume paracentesis and assessment for liver 
transplantation.

Кeywords: ascites, liver cirrhosis, diuretics, treatment 
volume paracentesis, liver transplantation.

этиотропного лечения [4]. Появление асцита 
свидетельствует о декомпенсации заболевания 
и ухудшении его прогноза: выживаемость 
пациентов с циррозом печени в течение 
первого года от момента появления асцита 
составляет 45–82 %, в течение 5 лет – менее 50 
% без трансплантации печени [8]. Это связано с 
усугублением клинической ситуации и развитием 
других осложнений цирроза – гепаторенального 
синдрома (ГРС), спонтанного бактериального 
перитонита (СБП), синдрома гипонатриемии 
(рис. 1), влияющих на прогноз заболевания [3, 6]. 

Рис. 1. Стадии асцита при циррозе печени:

ГРС – гепаторенальный синдром; – спонтанный бактериальный перитонит;
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асцит, не контролируемый диуретиками: 
асцит, рефрактерный к терапии из-за развития 
вызванных диуретиками осложнений, которые 
препятствуют применению их эффективных 
дозировок.

Диагностические критерии рефрактерного 
асцита: 

1) длительность лечения: интенсивная терапия 
мочегонными препаратами (максимальные 
дозы – антагонисты альдостерона спиронолактон 
400 мг/сут плюс фуросемид 160 мг/сут) в течение 
1 недели при соблюдении диеты с содержанием 
соли до 5,2 г/сут;

2) отсутствие ответа на лечение: снижение 
массы тела менее 0,8 кг каждые 4 дня или менее 
1,5 кг в неделю;

3) ранний рецидив асцита: возврат асцита 
2-3-й ст. в течение 4 недель от начала лечения;

4) осложнения, связанные с приемом 
диуретических препаратов:

печеночная энцефалопатия, развившаяся в 
отсутствие других провоцирующих факторов;

почечная недостаточность – повышение 
концентрации сывороточного креатинина 
более чем на 100 % до уровня > 177 мкмоль/л у 
пациентов, отвечающих на лечение;

гипонатриемия – понижение содержания 
сывороточного натрия более чем на 10 ммоль/л 
до уровня ниже 125 ммоль/л;

гипокалиемия – снижение уровня 
сывороточного калия менее 3,5 ммоль/л;

гиперкалиемия – повышение уровня 
сывороточного калия более 5,5 ммоль/л.

Диагностика асцита. Клинические данные:
увеличение в размерах живота (часто 

является первым симптомом, который заставляет 
пациента обратиться к врачу);

одышка (связана с подъемом диафрагмы при 
выраженном скоплении жидкости в брюшной 
полости);

при объективном осмотре: симптомы, 
характерные для заболеваний печени – 
«печеночные знаки», желтуха, энцефалопатия, 
гинекомастия, венозные коллатерали на 
передней брюшной стенке;

при перкуссии над местом скопления в 
брюшной полости свободной жидкости (более 
1,5 л) вместо тимпанита определяется тупой звук.

Клиническая картина асцита может 
развиваться постепенно в течение нескольких 
месяцев или возникнуть внезапно (при наличии 
провоцирующих факторов).

Ультрасонография. При абдоминальной 
ультрасонографии при целенаправленном 
исследовании можно обнаружить до 100 мл 
жидкости. Кроме того, можно диагностировать 
ассоциированное с асцитом скопление 
жидкости в полости перикарда и плевральной 
полости.

В патогенез формирования асцита при 
циррозе печени вовлечены ключевые факторы: 
портальная гипертензия, гемодинамические 
нарушения,  задержка натрия, воды и т. д. [3].

Асцит может развиться спонтанно как 
следствие прогрессирования заболевания, 
однако часто бывает спровоцированным. 

Факторы, которые могут спровоцировать 
асцит у пациентов с циррозом печени:

соленая пища;
минеральная вода с высоким содержанием 

натрия;
внутривенное введение растворов, 

содержащих натрий;
алкогольный эксцесс;
кровотечение;
инфекция.
терминология, классификация асцита. Асцит 

классифицируется по степени выраженности 
(табл. 1) и наличию осложнений.

Таблица 1

Асцит может быть неосложненным и 
осложненным. Неосложненный асцит не 
инфицирован и не сопровождается развитием 
гепаторенального синдрома (International Ascites 
Club) [8].

Инфицированный асцит определяется 
термином «спонтанный бактериальный 
перитонит» (СБП). Спонтанный бактериальный 
перитонит – инфицированный асцит в отсутствие 
повреждения желудочно-кишечного тракта.

Гепаторенальный синдром (ГРС) – 
функциональная острая почечная недостаточность 
у больных с выраженным нарушением функции 
печени и асцитом.

Рефрактерный асцит – асцит, который не может 
быть устранен, или ранний рецидив которого не может 
быть адекватно предотвращен лечением. Встречается 
у 10% пациентов с циррозом печени [11].

Рефрактерный асцит включает два подтипа:
асцит, резистентный к диуретикам: асцит, 

рефрактерный к диете с ограничением натрия и 
интенсивной терапии диуретиками;

Классификация асцита по степени 
выраженности [12]

Степень 
асцита Критерии

1 Жидкость в брюшной полости определяется 
только при ультразвуковом обследовании

2 (средняя) Асцит вызывает умеренное симметричное 
растяжение живота

3 (тяжелая) Асцит вызывает выраженное растяжение 
живота (напряженный асцит)
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Абдоминальный парацентез и анализ 
асцитической жидкости. Всем пациентам 
с впервые выявленным асцитом должен 
проводиться абдоминальный парацентез для 
исследования асцитической жидкости в целях 
уточнения этиологии асцита. 

Показаниями к проведению диагности-
ческого парацентеза у пациентов с установ-
ленным диагнозом цирроза печени служат:

госпитализация;
признаки перитонита или инфекции (боли 

в животе, повышение температуры тела, 
лейкоцитоз);

усугубление печеночной энцефалопатии;
ухудшение функции почек;
желудочно-кишечное кровотечение (перед 

назначением антибиотиков).
Противопоказания для выполнения диа-

гностического парацентеза: клинически 
выраженный фибринолиз или диссеминиро-
ванное внутрисосудистое свертывание. 

Парацентез – процедура достаточно 
безопасная, при правильном ее выполнении 
осложнения составляют менее 1 %. Перед 
проведением парацентеза необходимо получить 
информированное согласие пациента. Перед 
проведением диагностического парацентеза 
нет необходимости проводить инфузии 
свежезамороженной плазмы или тромбоцитов с 
профилактической целью. При наличии тяжелой 
тромбоцитопении (< 40х109/л) рекомендуется 
введение тромбоцитарной массы для снижения 
риска кровотечения [7, 10, 14 ].

Подготовка к парацентезу. Забор асци-
тической жидкости проводят в стерильных 
условиях. Врач обязательно должен надеть 
перчатки и маску. Кожу пациента обрабатывают 
антисептиком, затем место прокола обкладывают 
стерильной тканью.

Эвакуация асцитической жидкости осу-
ществляется при помощи мягкого катетера, 
который входит в состав стерильного набора 
для выполнения парацентеза. Катетер вводят 
на 2 см ниже пупка по срединной линии тела 
либо на 2–4 см медиальнее и выше переднего 
верхнего отростка подвздошной кости (рис. 2). 
Для предотвращения последующего подтекания 
асцитической жидкости перед введением 
троакара кожа смещается вниз на 2 см.

Для диагностических целей эвакуируют 
20–40 мл асцитической жидкости. Обычно 
асцитическая жидкость прозрачна и имеет 
соломенный цвет, примесь крови наблюдается 
при злокачественном процессе в брюшной 
полости либо малом тазу, недавно проведенном 
парацентезе или выполнении инвазивных 
процедур. Электролитный состав асцитической 
жидкости аналогичен другим внеклеточным 
жидкостям.

В случаях неосложненного асцита достаточно 
провести скрининговое исследование 
асцитической жидкости – определение числа 
клеток, их вида, количества. Важное значение 
имеет подсчет количества нейтрофилов в 1 
мм3 асцитической жидкости для диагностики 
СБП, при котором этот показатель составляет 
≥ 250 в 1 мм3 (0,25х109/л). Подсчет количества 
лейкоцитов производится в камере Горяева при 
увеличении микроскопа x40 в одном из девяти 
больших квадратов, после чего производится 
расчет их количества на мм3 (мкл) асцитической 
жидкости. Так как в одном большом квадрате 
находится 16 маленьких, объем пространства 
над одним большим составит 1/4000 х 16 = 
= 16/4000 мм3. Для ориентировочной экспресс-
диагностики СБП возможно исследование числа 
нейтрофилов с помощью мочевых тест-полосок.

Проведение исследования мазка для 
выявления микобактерий рекомендуется только в 
случае предположения туберкулеза. 

Лечение асцита, чувствительного к 
диуретикам. Образ жизни. Алкоголь – частая 
причина цирроза с асцитом. Воздержание от 
алкоголя уменьшает повреждение гепатоцитов, 
позволяет улучшить течение обратимых 
процессов при алкогольной болезни печени. 

Ранее рекомендовался постельный 
режим, но в клинических исследованиях не 
были доказаны повышение эффективности 
диуреза и сокращение сроков госпитализации 
при постельном режиме. Так как строгий 
постельный режим может приводить к мышечной 
атрофии и другим осложнениям, он обычно 
не рекомендуется для ведения пациентов с 
неосложненным асцитом [7, 10, 14].

Показания к госпитализации:
развитие асцита;
прогрессирование асцита при неэффек-

тивности лечения;
развитие рефрактерного асцита;
наличие признаков, указывающих на СБП.
Общая характеристика лечебных меро-

приятий. Лечебные мероприятия зависят от 
степени асцита (табл. 2).

Рис. 2. Места введения катетера при выполнении 
парацентеза
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Таблица 2 Таблица 3

Сценарии формирования баланса натрия 
у пациентов с различными его потреблением и 
экскрецией представлены в табл. 3.

По рекомендации экспертов суточное 
потребление натрия должно быть снижено до 
88 ммоль (2000 мг натрия или 5 г хлорида натрия) 
[8]. Ограничения приема натрия ниже 88 ммоль/
сут (2000 мг/сут) приводят к снижению веса, 
но не рекомендуются в связи с усугублением 
нарушений питания из-за снижения вкуса пищи. 

Ограничение жидкости у пациентов 
с асцитом в целом не показано и устанавливается 
после снижения содержания натрия в сыворотке 
до 120 ммоль/л и ниже.

Натрий может быть введен с поваренной 
солью, содой, разрыхлителями теста, а также 
с лекарствами и инфузионными растворами.

Практически пациенту с циррозом печени 
с асцитом рекомендуется не солить пищу при 
ее приготовлении и за столом, не употреблять 
консервированных продуктов, готовых колбас, 
ограничить употребление хлебобулочных из-
делий, сыра, не употреблять минеральных вод. 
Содержание натрия в продуктах питания указано 
в табл. 4 [2].

Недиуретическая терапия. Задержка натрия – 
процесс, исходно лежащий в основе задержки в 
организме жидкости и образования асцита. Эта 
ситуация возникает за несколько месяцев до 
нарушения выделения почками воды – стадия 
преасцита (см. рис. 1). Поэтому пациентам с 
циррозом печени даже без асцита необходимо 
проводить взвешивание для определения 
скрытой задержки жидкости в организме. 
Профилактическое ограничение потребления 
натрия у пациентов с циррозом без асцита не 
рекомендуется, хотя контролировать потребление 
и избегать соленой пиши необходимо. 

Главная цель лечения у пациента с 
асцитом – достижение отрицательного баланса 
натрия. Количество потребляемого и вводимого 
парентерально натрия должно быть меньше 
выводимого почками и через потовые железы 
и кишечник. Известно, что суточная экскреция 
у человека составляет 88 ммоль: почечная 
экскреция натрия с мочой должна составлять 
не менее 78 ммоль, непочечная (пот, кал) – 
в среднем 10 ммоль у пациентов без диареи, 
с нормальной температурой тела и в условиях 
умеренного климата.

Программа лечебных мероприятий 
у пациентов с асцитом, чувствительным 

к диуретикам

Степень 
асцита Лечение [5, 7, 10]

1 Только недиуретическая терапия 

2 (средняя) Недиуретическая терапия и назначение 
диуретиков

3 (тяжелая)

Недиуретическая терапия, назначение 
диуретиков, парацентез с удалением большого 
количества асцитической жидкости (не 
относят к терапии первого плана для всех 
пациентов с напряженным асцитом – у 
пациентов, чувствительных к диуретикам, 
не рекомендуется проводить лечение с 
использованием частых парацентезов с 
удалением большого количества асцитической 
жидкости)

Расчет баланса натрия у пациента 
с циррозом печени

Показатели Сценарий 1 Сценарий 2

Потребление 
натрия, ммоль/сут 88 100 

Экскреция натрия 
с мочой,

ммоль/сутки
90 50

Внепочечная 
экскреция 

натрия,
ммоль/сут

10 10

Баланс натрия

88 – 100 =
= –12 ммоль/сут,
или –84 ммоль/

нед

100 – 60 =
= 40 ммоль/сут,
или 280 ммоль/

нед

Баланс жидкости за 
неделю

–84 ммоль / 140 
ммоль/л
= –0,6 л

280 ммоль / 140 
ммоль/л
= + 2 л

Изменение веса –0,6 кг/нед +2 кг/нед
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Таблица 4

Содержание натрия в некоторых пищевых продуктах

Наименование продукта Содержание натрия (мг/100 г)

Хлеб ржаной 392–610

Хлеб пшеничный 366–592

Булочные изделия 380–578

Сдобные изделия 255–437

Печенье 14–60

Молоко цельное 50

Сливки, сметана 31–50

Творог 41

Кефир 52–72

Масло сливочное несоленое 7–15

Масло сливочное соленое 600

Сыр голландский 1100

Сыр костромской, литовский 960

Сыр российский 820

Маргарин 138–176

Майонез 508–513

Говядина 65–73

Свинина 47–64

Телятина 108–112

Цыплята 70–88

Индейка 90–100

Яйца куриные 134

Сосиски 770–891

Колбасы вареные 722–1057

Колбасы варено-копченые 1544–1764

Колбасы полукопченые 1458–1636

Колбасы сырокопченые 1748–2429

Карп 50

Аргентина 100

Камбала 200

Хек 140

Щука 40

Скумбрия 100

Сельдь атлантическая соленая 4800

Шпроты 635

Овощи (свежие, замороженные) Не более 30

Фрукты (свежие, консервированные, замороженные) Не более 30

Консервы овощные 540–700

Минеральная вода «Боржоми» 200

Минеральная вода «Славяновская» 80

Минеральная вода «Ессентуки ¹4» 290

Минеральная вода «Арзни» 200

Минеральная вода «Нарзан» 20

Минеральная вода «Трускавецкая» 10–100

Минеральная вода «Березинская» (К++Na+) 350–580

Минеральная вода «Дарида» (К++Na+) 900–1400

Минеральная вода «Фрост» (К++Na+) 400–650

Минеральная вода «Минская-2» (К++Na+) 500–1100

Минеральная вода «Минская-4» (К++Na+) 1100–1700

Минеральная вода «Минская-5» (К++Na+) 300–1000
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Следует отметить, что значимое количество 
натрия пациент может получить с некоторыми 
инфузионными растворами и лекарственными 
препаратами (табл. 5 и 6).

Таблица 5

Таблица 6

Диуретическая терапия. Принципы диу-
ретической терапии:

1) контроль асцита (медленное разрешение 
асцита, недопущение очень обильного диуреза);

2) ступенчатое наращивание мер.
Варианты диуретической терапии:
1)  спиронолактон: начальная доза 100 мг/сут, 

максимальная – 400 мг/сут.
Монотерапия спиронолактоном применяется 

при минимальной задержке жидкости в организме. 
Следует помнить, что действие спиронолактона в 
полном объеме начинается через несколько дней 

(3–4 дня), максимальный эффект наблюдается 
через 2 недели. Монотерапия спиронолактоном 
может осложниться гиперкалиемий и 
развитием гинекомастии. Если монотерапия 
спиронолактоном не приводит к разрешению 
асцита, добавляют фуросемид;

2) спиронолактон + фуросемид: начальная 
однократная утренняя доза спиронолактона 
100 мг + начальная однократная утренняя 
доза фуросемида 40 мг, при недостаточном 
эффекте дозы удваиваются (спиронолактона 
200 мг/сут  + фуросемид 80 мг) и далее 
увеличиваются в той же пропорции 
(спиронолактон 300 мг/сут + фуросемид 120 мг); 
максимальные дозы спиронолактона – 400 мг, 
фуросемида – 160 мг. 

Комбинированная  терапия (спиронолактон +  
фуросемид) – общепринятая начальная оральная 
диуретическая терапия. В случае возникновения 
гипокалиемии фуросемид можно временно 
отменить для сохранения баланса уровня калия 
сыворотки.

Ошибки диуретической терапии:
назначение фуросемида внутрь 

и внутривенно в качестве монотерапии;
энергичное наращивание доз диуретиков в 

целях обильного диуреза: в противоположность 
лечению при недостаточности кровообращения, 
при которой достижение отрицательного 
натриево-водного баланса подразумевает 
некоторую долю срочности, учитывая риск/
наличие отека легких, лечение асцита при 
циррозе печени не носит неотложный характер, 
поскольку риск летального исхода невелик и 
возрастает только при СБП.

Мониторинг терапии диуретиками. Терапия 
диуретиками небезопасна, может осложняться 
нарушением функции почек вплоть до ГРС, 
развитием печеночной энцефлопавтии  и требует 
контроля (табл. 7).

Показания к прекращению диуретической 
терапии:

1) энцефалопатия; 
2) содержание натрия в сыворотке < 120 ммоль/л, 

несмотря на ограничение жидкости; 
3) креатинин сыворотки > 177 мкмоль/л;
4) клинически значимые побочные эффекты 

диуретиков; 
5) гиперкалиемия и метаболический ацидоз 

(спиронолактон). 
Снижение доз диуретиков. При достижении 

эффекта появляется возможность постепенно 
поэтапно снизить дозы диуретиков, а у отдельных 
пациентов удается их отменить и увеличить 
потребление натрия (табл. 8).

Содержание натрия в некоторых инфузионных 
растворах

Растворы Обычный объем, мл Содержание 
натрия, мг

Полиглюкин 400 1417

Реополиглюкин 400 1417

Реоглюман 400 1417

Дисоль 500 1265

Трисоль 400 1224

Вамин 1000 2300

Инфезол 40 1000 925

Содержание натрия в некоторых лекарственных 
препаратах

Препараты Содержание 
натрия, мг

Амоксициллин, 1 г 78

Ампициллин, 1 г 67

Бензилпенициллин натрия, 1 г 37

Метронидазол, 1 г 67

Оксациллин, 1 г 58

Цефазолин, 1 г 51

Цефтазидим, 1 г 53

Цефтриаксон, 1 г 83

Натрия гидрокарбонат, 1 г 276

Викалин, 1 табл. 55

Алка-Зельтцер, 1 шипучая табл. 444
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Таблица 7

рекомендуют немедленно после удаления более 
5 л асцитической жидкости внутривенную 
инфузию альбумина из расчета 6–8 г (!) на литр 
удаляемой жидкости [7, 10, 13, 14].

На уровне первичной медицинской помощи 
противопоказано оставлять дренажную трубку в 
брюшной полости после проведения парацентеза 
в связи с высоким риском развития осложнений.

После парацентеза асцит рецидивирует у 
большинства (93 %) пациентов, если не была 
возобновлена диуретическая терапия [14]. 
В связи с этим для предотвращения быстрого 
повторного накопления асцитической жидкости 
после проведения парацентеза рекомендуется 
ограничение потребления натрия и проведение 
диуретической терапии. 

Лечение рефрактерного асцита. Асцит часто 
ошибочно расценивается как рефрактерный 
вследствие небрежных назначений, недо-
статочного объяснения пациенту важности 

Таблица 8

Мониторинг терапии диуретиками

Параметры Критерии эффективности и безопасности Частота 
контроля Комментарии

Масса тела 

Потеря массы тела должна составлять 1 кг/сут 
у пациентов с асцитом и периферическими 
отеками и 500 г/сут – только с асцитом.

При выраженных отеках с асцитом ограничений 
для ежедневного снижения веса нет

Ежедневно

Всасывательная способность 
брюшины не превышает 900 
мл/сут, быстрая потеря массы тела 
из-за обильного диуреза опасна 
из-за развития гиповолемии и 
нарушения функции почек

Сывороточные тесты: 
креатинин, натрий, 

калий
Нормальные показатели сывороточных тестов 1 раз/мес Опасность развития нарушения 

функции почек вплоть до ГРС

Нервно-психический 
статус

Отсутствие признаков печеночной 
энцефалопатии, ухудшения результатов 
психометрических тестов

При каждом 
осмотре 
больного 

Увеличение риска печеночной 
энцефалопатии из-за концентрации 
токсинов, снижения перфузии 
печени, большей доступности 
токсинов для мозга

На практике абсолютное большинство 
пациентов должны соблюдать диету с 
ограничением натрия и принимать диуретики в 
индивидуальных режимах и дозах, осуществляя 
контроль асцита [2].

Парацентез с удалением большого объема 
асцитической жидкости. При напряженном 
асците в качестве лечебного мероприятия 
может быть выполнен одиночный парацентез с 
удалением большого количества жидкости [5, 8]. 

Эвакуация жидкости объемом менее 4–6 л 
безопасна – гемодинамические, электролитные, 
почечные и другие нарушения наблюдаются 
редко, и нет необходимости сопутствующего 
переливания коллоидных растворов. Удаление 
большего объема асцитической жидкости 
более опасно из-за постпарацентезных 
гемодинамических расстройств (гиповолемия, 
активация вазоконстрикции и нарушение 
функции почек): для их преодоления специалисты 

Снижение доз диуретиков

Этапы Мероприятия Дозы препаратов

1

А Ограничение натрия –
Б Спиронолактон 100–400 мг/сут

В Фуросемид 40–160 мг/сут

2

А Ограничение натрия –

Б Спиронолактон 100–400 мг/сут

В По возможности постепенное снижение дозы и отмена фуромида 160–120–80–40–0 мг/сут

3
А Ограничение натрия –

Б По возможности постепенное снижение дозы и отмена спиронолактона 400–100 мг/сут

4 А По возможности увеличение потребления натрия с пищей –
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соблюдения диеты с низким содержанием натрия 
или ее несоблюдения пациентом, назначения 
низких доз диуретиков, приема нестероидных 
противовоспалительных препаратов, при-
водящих к нарушению функции почек и задержке 
жидкости.

Радикальный метод лечения цирроза печени 
с рефрактерным асцитом – трансплантация 
печени, которая часто сопряжена с длительным 
наблюдением пациента в листе ожидания. 
Поэтому в течение периода до операции 
пациентам, которые являются кандидатами для 
трансплантации, а также пациентам, которые 
кандидатами для трансплантации не являются, 
могут выполняться повторные парацентезы с 
удалением большого количества асцитической 
жидкости, шунтирующие операции [1, 5, 14].

Повторные парацентезы с удалением 
большого объема жидкости. Повторные пара-
центезы с удалением большого количества 
жид-кости (6–10 л) являются эффективным 
сред-ством контроля рефрактерных асцитов. 

Частота парацентезов может составлять 1 раз 
в 2 недели.

Пациенты, которым производят удаление 
более 10 л жидкости чаще чем 1 раз в 2 недели, 
не нуждаются в соблюдении диеты с низким 
содержанием натрия. 

Клинические ситуации, ассоциированные с 
асцитом. Асцит может сопровождаться развитием 
ряда клинических ситуаций, характеризующихся 
серьезным прогнозом, лечение которых 
проводится на уровне квалифицированной 
или специализированной помощи. Общие 
характеристики представлены в табл. 9 и 10.

Ключевые моменты. Пациентов с циррозом 
печени необходимо взвешивать для определения 
скрытой задержки жидкости в организме.

Диагностическое исследование асцитической 
жидкости следует проводить всем пациентам с 
впервые появившимся асцитом, при наличии 
признаков инфекции, желудочно-кишечного 
кровотечения, усугублении печеночной эн-
цефалопатии, ухудшении функции почек.

Таблица 9

Спонтанный бактериальный перитонит

Параметры Характеристики

Определение Инфицированный асцит в отсутствие повреждения желудочно-кишечного тракта

Механизм Результат инфицирования асцитической жидкости во время эпизодов транзиторной бактериемии на 
фоне снижения иммунитета; основной резервуар возбудителей – толстый кишечник 

Факторы риска
Выраженные нарушения функции печени
Класс тяжести цирроза С
Низкий уровень белка в асцитической жидкости (< 10 г/л)

Диагностические 
критерии 

Выявление > 250 нейтрофилов/мм3 асцитической жидкости
Положительный посев асцитической жидкости (чаще Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae или 
Рneumococcus)

Признаки, 
позволяющие 

заподозрить СБП

Уменьшение эффекта диуретиков
Усугубление печеночной энцефалопатии
Боли в животе, напряжение передней брюшной стенки
Повышение температуры тела

Принципы лечения 

Антибиотики парентерально или внутрь 

Эмпирическая антибактериальная терапия

Цефалоспорины 3-го поколения, например цефотаксим (2 г в/в каждые 6–8 ч, 5–10 дней)

Альтернативы

Амоксициллин/клавуланат 2,4 г/сут (или амоксициллин/сульбактам 8 г/сут) в/в, далее внутрь

Фторхинолоны (офлоксацин 400 мг 2 раза/сут, ципрофлоксацин 500 мг 2 раза/сут, левофлоксацин 
500 мг 2 раза/сут) при отсутствии нарушения функции почек, энцефалопатии, гастроинтестинального 
кровотечения, кишечной непроходимости или шока

Прогноз Летальность 30–50%
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Таблица 10

Гепаторенальный синдром

Параметры Характеристики

Определение Функциональная острая почечная недостаточность у пациентов с выраженным нарушением функции 
печени и асцитом 

Механизм Почечная вазоконстрикция

Диагностические 
критерии

Наличие острого или хронического заболевания печени с выраженной печеночной недостаточностью 
и портальной гипертензией
Отсутствие других причин острой почечной недостаточности (например, прием нефротоксичных 
препаратов, в том числе нестероидных противовоспалительных, бактериальные инфекции и др.)
Отсутствие желудочно-кишечной или почечной потери жидкости (например, рвота или диарея, обильный 
диурез)
Объем мочи менее 500 мл/сут
Отсутствие УЗИ-признаков обструкции мочевыводящих путей 

Типы

I тип 

Быстро прогрессирующее уменьшение почечной функции: удвоение начального уровня сывороточного 
креатинина до > 2,5 мг/дл (226 мкмоль/л) менее чем на 2 недели

Клиническая картина: острая почечная недостаточность

Медиана выживаемости: 2 недели

II тип  

Умеренное нарушение функции почек: увеличение уровня сывороточного креатинина 
со стабильным или медленным прогрессированием

Клиническая картина: рефрактерный асцит

Медиана выживаемости: 4–6 месяцев

Принципы лечения Лечение симптоматическое

Прогноз Летальность до 95 % (без трансплантации печени)

Диагностическое исследование асцитической 
жидкости обязательно включает определение 
количества нейтрофилов в 1 мм3 (1 мкл) при 
подозрении на спонтанный бактериальный пери- 
тонит. 

Строгий постельный режим пациентам с 
циррозом печени с асцитом не рекомендован.

Пациентам с циррозом печени с асцитом 
необходимо ограничить потребление натрия 
менее 2000 мг/сут (5 г соли). Исключа- 
ется досаливание пищи.

Ограничение потребления жидкости прово-
дится только при уровне натрия сыворотки менее 
120 ммоль/л (встречается редко).

Пациентам с асцитом 1 ст. рекомендуется только 
низкосолевая диета, с асцитом 2 ст. – низкосолевая 
диета и назначение диуретиков, с асцитом 
3 ст. – низкосолевая диета, назначение диуретиков, в 
отдельных случаях парацентез с удалением большого 
количества асцитической жидкости. 

Натрий может содержаться в лекарственных 
препаратах, назначаемых пациенту.

Прием нестероидных противовоспа-
лительных препаратов приводит к нарушению 
функции почек и задержке жидкости; 
применение у пациентов с циррозом печени 
строго ограничивается.

Диуретическая терапия может начинаться 
со спиронолактона (100 мг), дозу увеличивают 
постепенно 1 раз в 5–7 дней до 200–400 мг, так как 
его действие в полном объеме начинается через 
5–6 дней, максимальный эффект наблюдается 
через 2 недели.

Если монотерапия спиронолактоном не 
приводит к разрешению асцита, добавляют 
фуросемид в дозе 40 мг/сут с последующим 
увеличением.

При комбинированной терапии диуретиками 
(общепринятая начальная оральная диуре-
тическая терапия) – комбинация фуросемида 
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и спиронолактона в соотношении 2:5 (40 и 
100 мг, 80 и 200 мг, 120 и 300 мг, максимальные 
дозы – 160 и 400 мг соответственно).

При напряженном асците в качестве 
лечебного мероприятия может быть выполнен 
одиночный парацентез.

При рефрактерном асците проводятся 
серийные терапевтические парацентезы.

После парацентеза для предотвращения 
быстрого повторного накопления асцитической 
жидкости рекомендуется ограничение по-
требления натрия и проведение диуретической 
терапии.

Пациенты, которым производят удаление 
более 10 л жидкости чаще чем 1 раз в 2 недели, 
не нуждаются в соблюдении диеты с низким 
содержанием натрия.

На уровне первичной медицинской 
помощи противопоказано оставлять дренажную 
трубку в брюшной полости после проведения 
парацентеза в связи с высоким риском развития 
осложнений.

Клинические ситуации, ассоциированные 
с асцитом: спонтанный бактериальный пери-
тонит, гепаторенальный синдром, синдром 
гипонатриемии.

Спонтанный бактериальный перито- 
нит – инфицированный асцит в отсутствие 
интраабдоминального или хирургически ле- 
ченого источника инфекции; является ре-
зультатом инфицирования асцитической 
жидкости во время эпизодов транзиторной 
бактериемии на фоне снижения иммунитета; 
основа диагностики – подсчет количества 
нейтрофилов в 1 мм3 асцитической жидкости 
либо определение их количества с помощью 
мочевых тест-полосок.

Антибиотикотерапия – основа лечения и 
профилактики спонтанного бактериального 
перитонита.

Гепаторенальный синдром – функциональная 
острая почечная недостаточность у пациентов 
с выраженным нарушением функции печени 
и асцитом с неблагоприятным прогнозом.
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Описаны механизмы развития, клиническая карти-
на, принципы лечения эпикондилопатий.

Ключевые слова: эпикондилопатии, клиника, 
лечение.

The mechanisms of development, clinical picture, 
treatment guidelines epicondylopathy are described.

Кeywords: epicondylopathy, clinic, treatment.

Эпикондилопатия (эпикондилит) области 
локтевого сустава – заболевание, характе-
ризующееся дегенеративно-дистрофическим 
процессом в месте прикрепления мышц, 
отвечающих за движение кисти и пальцев 
к надмыщелку кости, сопровождающееся 
реактивным воспалением надкостницы. Отно-
сится к заболеваниям мягких около-суставных 
тканей и является одной из наиболее частых 
форм патологии в этой группе. 

Эпикондилиты широко распространены 
среди профессиональных групп, занятых 
напряженным ручным физическим трудом. 
В МКБ-10 эпикондилиты  отнесены к рубрике 
М70–М79 Другие болезни мягких тканей:

М77 Другие энтезопатии.
M77.0 Медиальный эпикондилит.
М77.1 Латеральный эпикондилит.
Локоть теннисиста.
Механизм заболевания. В развитии 

эпикондилита имеет значение натяжение 
инсерций (англ. insertion – место прикрепления 
мышцы) сухожилий в процессе выполнения 
однотипных движений с частичным 
отмежеванием некоторых фибрилл от места 
их прикрепления к кости, а также ущемление 
сухожилий апоневрозом на костном выступе 
в момент их сокращения, что приводит к 
нарушению кровообращения и дегенеративно-
воспалительному процессу (рисунок).

Кроме того, эпикондилит может быть 
последствием травмы или профессиональной 
перегрузки. Эпикондилитом обычно боле- 
ют люди, ежедневно повторяющие однотипные 
движения рукой. Это может быть деятельность, 
при которой предплечье длительно и 
достаточно интенсивно, с усилием, даже са-
мым незначительным, вращается наружу и 
внутрь при одновременном частом сгибании и 
разгибании в локтевом суставе. Так работают, 
например, монтажники, кузнецы, вырубщики, 
слесари, гладильщики, массажисты, машинистки, 
швеи, работники сельского хозяйства (доярки, 
механизаторы, разнорабочие) и строительных 
специальностей (штукатуры, маляры, плотники, 
каменщики). Эпикондилит характерен для 
спортсменов-теннисистов и гольфистов (отсюда 
и появились термины «локоть теннисиста» 
и «локоть гольфиста»), а также гиревиков, 
штангистов, борцов, боксеров. Помимо того, 
эпикондилит может развиться у лиц, которые 
занимаются на тренажерах или с тяжелыми 
гантелями и штангой.

Латеральная эпикондилопатия. При 
латеральной эпикондилопатии (латеральный или 
наружный эпикондилит, «локоть теннисиста») 
поражается область прикрепления мышц-
разгибателей пальцев и запястья к латеральному 
(наружному) надмыщелку плечевой кости. 
Является наиболее частым видом тендопатии 
области локтевого сустава. Это объясняется 
анатомическими особенностями мышечно-
связочного аппарата данной области локтевого 
сустава, испытывающего большую нагрузку.

Типично постепенное развитие заболевания. 
Острое начало в результате чрезмерного 
силового воздействия встречается не чаще чем 
в 5 % всех случаев. 

Клиническая картина достаточно харак-
терна: боли в области локтевого сустава, 
а именно наружного надмыщелка плеча, 
сначала незначительные, появляющиеся 
только при характерных движениях, а именно 
при напряженных пронации и супинации 

Рисунок. Эпикондилопатии локтевого сустава

Эпикондилит

Латеральный Медиальный
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предплечья (открывание водопроводного крана, 
поворачивание дверных ручек, поднимание 
предметов, которые нужно охватить кистью, 
ношение ведра, наливание чая, рукопожатие). 
Постепенно боли усиливаются, возникают 
не только при ротации предплечья, но и при 
сгибании и разгибании локтевого сустава. 
Впоследствии они могут появляться уже 
при значительно меньшем усилии. Кожа 
над наружным надмыщелком становится 
гиперчувствительной – боли усиливаются даже 
при прикосновении. Со временем развивается 
слабость руки: становится невозможным 
удержать в вытянутой или полусогнутой руке 
даже небольшой груз. Описан так называемый 
«симптом стула» (chair-test): поднять легкий стул 
при пронированном предплечье и разогнутом 
локтевом суставе невозможно.

В покое боль отсутствует. Иногда боли 
сохраняются еще и некоторое время после 
спровоцировавших их нагрузок, но после, в 
покое, они обычно довольно быстро проходят. 
Ночью боли в локте при эпикондилите возникают 
довольно редко – если накануне была чрезмерно 
большая нагрузка на больную руку.

Медиальная эпикондилопатия. При 
медиальной эпикондилопатии (медиальный 
эпикондилит, «локоть игрока в гольф») поражается 
место прикрепления мышц сгибателей пальцев 
к медиальному надмыщелку плеча. Встречается 
гораздо реже, чем латеральная (составляет только 
5 % всех тендопатий области локтевого сустава) 
в связи с анатомическими особенностями, 
обусловливающими меньшую нагрузку на 
медиальный надмыщелок.

Клиническая картина характеризуется бо-
лями по внутреннему краю предплечья при его 
сгибании и пронации. 

Диагноз. Ставится на основании клини-
ческого обследования. В большинстве случаев 
область локтевого сустава не изменена. При 
пальпации отмечается болезненность в месте 
прикрепления сухожилий к латеральному или 
медиальному надмыщелкам локтевого сустава. 
Возможно незначительное уменьшение объема 
движений в локтевом суставе.

После осмотра проводятся тесты на 
сопротивление активному движению. При 
латеральном эпикондилите это сопротивление 
разгибанию кисти – симптомы Томсена и Велша. 
Симптом Томсена: разгибание сжатой в кулак 
кисти пациента болезненно, болезненность рез-
ко возрастает при разгибании с сопротивлением, 
оказываемым доктору, – при проведении 
такого маневра пациент не может оказывать 
противодействие и кисть переходит в положение 
сгибания. Симптом Велша: при выбрасывании 
руки вперед при одновременной супинации 
предплечья в области наружного надмыщелка 

плеча появляется резкая боль и полное 
выпрямление руки, как правило, не удается. 
Этот симптом называется еще «симптомом 
выпада», так как аналогичное движение 
производится при выпаде в фехтовании. При 
медиальном эпикондилите боль провоцируется 
сопротивлением сгибанию в лучезапястном 
суставе. 

Рентгенологическая симптоматика весьма 
скудная. У большинства пациентов костная 
патология не обнаруживается. 

Более информативно ультразвуковое 
исследование, которое выявляет патологию 
сухожилий окружающих мягких тканей. При 
ультразвуковом исследовании отмечаются 
изменения сухожилий в виде тендинита и 
перитендинита. В мышцах – отек или островки 
рубцовой ткани.

Лечение. Проводится в основном 
консервативно:

1. Прекращение работы и тренировок, 
провоцирующих боль.

2. Покой.
3. Бинтование локтя, приподнятое положение 

руки.
Хотя существуют рекомендации по 

ограничению движений и иммобилизации, 
накладыванию эластичной манжеты на верхнюю 
треть предплечья и локтевой сустав, в то же время 
считается, что всякого рода иммобилизация 
ведет к дегенерации хряща, мышечной атрофии 
и ослаблению прочности связок и сухожилий.

4. Холод на область надмыщелка.
Воздействие холода на ткани сопровождается 

анестезирующим, гемостатическим и противо-
воспалительным эффектом. В остром периоде для 
уменьшения боли и отека применяется холодовая 
терапия в виде аппликации емкостей со льдом на 
10–20 мин. При хронической эпикондилопатии 
применение холода также оправдано для снятия 
мышечного спазма и более эффективной по-
следующей лечебной гимнастики.

5. Нестероидные противовоспалительные 
средства местно и внутрь. При эпикондилитах 
речь идет о подавлении воспаления в очень 
небольшой по объему структуре, в связи с чем 
пероральный, а тем более парентеральный 
прием НПВП может не иметь преимуществ перед 
местным (мази, гели). 

6. Физиотерапевтическое лечение.
Ультразвук способствует улучшению эластич-

ности сухожилий, уменьшает интерстициальный 
отек. Значительно повышается эффективность 
ультразвука в сочетании с кортикостероидами.

7. Лечебная физкультура: для растягивания и 
укрепления мышц. В остром периоде направлена 
на уменьшение болевого синдрома, отека, 
мышечного спазма. Применяются упражнения на 
растяжение, осторожные пассивные движения 
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При хроническом процессе – упражнения на 
укрепление соответствующих мышц.

8. Дополнительно (при затяжном течении) 
используются инъекции кортикостероидов. 

Глюкокортикоиды являются средством 
патогенетической терапии – купируют бо-
лезненный воспалительный процесс в области 
прикрепления сухожилий к надмыщелку. 
Методика выполнения блокады следующая: 
производится инфильтрация 0,5 % раствором 
новокаина кожи и подлежащих мягких тканей в 
болевой области, затем в место прикрепления 
сухожилия к кости вводится бетаметазон – 1 мл 
раствора (в 1 мл содержится 7 мг бетаметазона), 
метилпреднизолон – 1 мл раствора (в 1 мл 
содержится 65 мг метилпреднизолона).

Учитывая то, что глюкокортикоиды вызывают 
дегенеративные изменения в ткани сухожилий 
и связок, рекомендуется применение инъекций 
кортикостероидов не более 3 раз с минимальным 
интервалом в 7 дней.

В абсолютном большинстве случаев 
приведенные методы лечения имеют эффект – 
боли полностью исчезают в течение 2–3 недель 
при консервативном лечении и через 2–3 дня 
после инъекции глюкокортикоидов. Рецидивы 
возможны, для их профилактики важно 
объяснить пациенту необходимость соблюдения 
оптимального двигательного режима, исклю-
чающего перегрузки участвовавших в процессе 
энтезисов.

Однако у некоторых пациентов болевой 
синдром, вызванный эпикондилитом, носит 
упорный характер. 

Хирургическое лечение проводится при 
отсутствии эффекта от консервативных 
мероприятий (доля пациентов, которым требуется 
оперативное вмешательство, достигает 20 %).

Другие эпикондилопатии. Биципитальная 
тендопатия. Инсерционная тендопатия дисталь-
ного отдела m. biceps в области прикрепления 
к бугристости лучевой кости достаточно часто 
встречается у гимнастов, штангистов и других 
силовых атлетов, но, к сожалению, редко 
диагностируется.

Биципитальная тендопатия характеризуется 
болью в переднем отделе локтевого сустава, 
усиливающейся при разгибании сустава и супина-
ции предплечья, выполняемых с сопротивлением.

При пальпации возникает боль в области 
бугристости лучевой кости. На рентгено- 
граммах – гипертрофия бугристости лучевой 
кости с изъеденностью и склерозом кортикаль-
ного слоя.

Лечение: в свежих случаях – кратковремен-
ный отдых, освобождение от тренировок спо- 
собствуют ликвидации боли, в дальнейшем – 
исключение тех движений, которые привели 
к тендопатии; показаны физиотерапия, 
лазеротерапия, иглотерапия.

Блокады являются самыми эффективными 
мероприятиями при лечении данной патологии. 
Учитывая анатомические особенности 
этой области, близость сосудисто-нервных 
образований, эти процедуры необходимо 
выполнять под рентгеновским контролем. 
При этом используется до 10 мл 0,5 % 
раствора новокаина с последующим введением 
гидрокортизона или дипроспана.

Триципитальная тендопатия (синдром 
вальгусной экстензионной перегрузки.) 
Представляет собой инсерционную тендопатию 
в области прикрепления сухожилия m. triceps к 
локтевому отростку. В основном подвержены 
этому страданию метатели копья, гимнасты, 
тяжелоатлеты. Это состояние иногда называют 
«локтевой сустав копьеметателя» – javelin throw-
ers elbow.

Причина триципитальной тендопатии – несо- 
ответствие физической подготовки и 
необходимость повторных чрезмерных напря-
жений трехглавой мышцы плеча. Часто она 
возникает при возобновлении тренировок после 
отдыха.

Основной симптом – боль в области верхушки 
локтевого отростка, усиливающаяся при сгибании 
локтевого сустава с сопротивлением. Активное 
разгибание также может быть болезненным. 
При пальпации определяется болезненность в 
области верхушки локтевого отростка.

Данный тип тендопатии также требует 
изменения методики тренировки и двигательного 
стереотипа.

Лечение аналогично лечению других 
тендопатий: физиотерапевтические процедуры, 
блокады с кортикостероидами.

В хирургическом лечении, как правило, 
необходимости не возникает.
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ПИтАНИЕ БЕРЕМЕННыХ ЖЕНщИН, КОРМЯщИХ МАтЕРЕЙ И ДЕтЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ПИщЕВыХ ПРОДУКтОВ
ОтЕЧЕСтВЕННОГО ПРОИЗВОДСтВА

Л.Н. Мачулина, Л.Г. Соловьева
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены современные правила питания беремен-
ных женщин, кормящих матерей и детей первого года 
жизни с учетом международных рекомендаций.

Ключевые слова: питание, беременность, дети.

The current rules of the diet of pregnant women, 
nursing mothers and children under one year with 
international recommendations are described.

Кeywords: nutrition, pregnancy, children.

Из всех факторов внешней среды, 
оказывающих влияние на здоровье ребенка, 
питанию принадлежит ведущая роль. При этом 
не только питание самого ребенка, но и питание 
родителей до его зачатия, питание женщины 
во время беременности и во время кормления 
ребенка грудью существенно определяет здоровье 
человека на протяжении всей жизни. 

Оптимизация питания на каждом из 
перечисленных этапов – единственно реальный 
путь улучшения здоровья детей, поэтому для  
питания беременных и кормящих женщин 
продолжают разрабатываться специальные 
продукты, проводится большая работа по 
поддержке грудного вскармливания, которое 
по праву считается «золотым стандартом» 
детской диетологии, благодаря появлению новых 
технических возможностей, продолжающемуся 
изучению состава женского молока, изучению 
функциональной роли составляющих грудное 
молоко компонентов постоянно совершенствуется 
состав адаптированных молочных смесей.

Изменились в последние годы и схемы по 
введению прикормов в питание детей первого 
года жизни.

В связи с вышеперечисленным медицинские 
работники должны располагать грамотной 
информацией о новых продуктах для беременных 
и кормящих женщин, о методах поддержки 
грудного вскармливания, о тех изменениях в 
составе смесей, которые произошли за последние 
годы. 

Питание беременных женщин и кормящих 
матерей. В первой половине беременности, когда 
плод еще невелик, а женщина продолжает вести 
обычный образ жизни, потребности в основных 
пищевых веществах и энергии практически не 
меняются и соответствуют физиологическим 
нормам. Важно, чтобы пища была максимально 
разнообразна и включала все группы продуктов. 

Особое внимание следует обратить на достаточное 
содержание в рационе свежих овощей, фруктов, 
ягод, зелени, являющихся полноценными ис-
точниками витаминов и минеральных веществ. 

Во второй половине беременности для 
обеспечения высоких темпов роста плода, 
дальнейшего роста плаценты, матки  потребности 
в пищевых веществах возрастают. Рекомендуемый 
суточный набор продуктов питания для беременных 
женщин во второй половине беременности 
приведен в табл. 1. 

Питание кормящей матери, как и беременной 
женщины, должно обеспечить ее организм 
необходимыми питательными веществами и 
энергией в целях поддержания ее здоровья, 
а также достаточную продолжительность лактации 
и оптимальный состав молока.

Сам процесс лактации – энергоемкий 
(с каждым литром грудного молока женщина 
теряет от 500 до 900 ккал). Источники нутриентов 
должны поставляться через питание лактирующей 
женщины. Полноценное питание кормящей 
женщины оказывает положительное влияние не 
на количество, а на качество молока. «Есть и пить 
за двоих» маме не нужно, но если мама питается 
не рационально, качество молока не будет 
оптимальным.

Для удовлетворения потребностей должны ис-
пользоваться все группы продуктов определенного 
состава и в нужном количестве:

1. Молоко и молочные продукты, общее 
количество которых, включая кефир, йогурты, 
ряженку, – 500 мл в день для беременных и 600 
мл для кормящих матерей, а также творог 50 г, сыр 
15 г и пр.

2. Мясо, мясопродукты, птица, общее 
количество которых – 170 г в день. Предпочтительнее 
использовать нежирные сорта мяса (говядина, 
нежирная свинина, курица, индейка, кролик), но 
не колбасы, сосиски, сардельки.
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3. Рыба и рыбопродукты – 70 г в день, 
предпочтительнее нежирные виды (карп, треска, 
хек, судак).

К белковым продуктам относятся яйца, 
однако из-за высокого аллергизирующего 
потенциала в среднем рекомендуется употреблять 
половину яйца в день. 

4. Овощи – 500 г, фрукты и ягоды – 300 г, 
соки – 150 г.

5. Крупы (предпочтительнее овсяная и 
гречневая), хлеб и хлебобулочные изделия (лучше 
их муки грубого помола).

Крупы, овощи, фрукты, хлеб являются 
важнейшими источниками пищевых волокон, 
которые стимулируют двигательную активность 
кишечника, предотвращая запоры, нередко 

возникающие у беременных из-за гормональной 
перестройки, направленной на снижение тонуса 
гладких мышц не только матки, но и других 
органов, в том числе гладкой мускулатуры 
кишечника.

6. Сахар – не более 60 г в сутки, кондитерские 
изделия – 20 г (предпочтительнее зефир, 
мармелад, пастила).

7. Жиры: из животных жиров наиболее 
полноценным является сливочное масло – 25 г в 
сутки, полиненасыщенными жирными кислотами 
(ПНЖК) богаты не животные, а растительные 
жиры, примерное суточное количество которых 
составляет 15 г.

Важное условие правильного питания 
женщины во время беременности, особенно 

Таблица 1

Рекомендуемый суточный набор продуктов питания для беременных женщин
во второй половине беременности*

Набор продуктов Количество, г (брутто)

Хлеб пшеничный 120

Хлеб ржаной 100

Мука пшеничная, мучные изделия 15

Крупа, макаронные изделия 60

Картофель 200

Овощи, зелень 500

Фрукты свежие /соки 300/150

Фрукты сухие 20

Сахар 60

Кондитерские изделия 20

Мясо, птица 170

Рыба 70

Молоко, кефир и другие кисломолочные продукты 2,5 % жирности 500

Творог 9 % жирности 50

Сметана 10 % жирности 15

Масло сливочное 25

Масло растительное 15

Сыр 15

Чай 1

Соль 5

Кофе 3

Яйцо, шт. 1/2

Химический состав рациона

Белки, г, 96

     в том числе животные, г 60

Жиры, г, 90

     в том числе растительные, г 23

Углеводы, г 340

Энергетическая ценность, ккал 2556

*Разработаны ГУ НИИ питания РАМН (2006).
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во второй ее половине, а также во время кормления 
ребенка грудью – щадящая тепловая обработка 
продуктов. Следует главным образом отваривать, 
тушить, но не жарить мясо, рыбу, овощи.

Критерием правильного подбора продуктов для 
кормящей женщины является: рацион, включающий 
все перечисленные выше группы продуктов, 
не вызывающий у ребенка расстройств стула и 
аллергических реакций.

Один из признаков правильного подбора 
пищевых продуктов для питания беременных 
женщин – увеличение массы тела, которое во второй 
половине беременности не должно превышать 300 г 
в неделю, а за весь период беременности – 10–12 кг.

К сожалению, не всегда удается обеспечить 
рационы питания беременных и кормящих женщин 
всем набором натуральных продуктов. Обусловлено 
это недостаточным вниманием женщин к своему 
питанию или неверными представлениями о пользе 
или вреде отдельных продуктов.

Изучение фактического питания беременных 
и кормящих женщин Беларуси показало, что 
оно, как и у большинства населения республики, 
разбалансировано и дефицитно по ряду пищевых 
ингредиентов, в том числе эссенциальных, а по 
некоторым избыточно (рис. 1).

Избыточным является потребление углеводов 
и животных жиров, дефицитным – потребление 
полиненасыщенных жирных кислот, большинства 
витаминов, микроэлементов (йод, селен, цинк), 
минеральных веществ (кальций, железо). 
Недостаточная обеспеченность витаминами и 
минеральными веществами обнаружена в различных 
сочетаниях у большинства женщин даже при 
использовании в питании разнообразного набора

Таблица 2

продуктов. Причина этого – значительное снижение 
витаминов и минеральных веществ в продуктах 
питания, что связывают с использованием активных, 
порой агрессивных, агротехнологий в сельском 
хозяйстве.

В период беременности нарушения питания 
могут привести к тяжелым последствиям – 
выкидышу, преждевременным родам, рождению 
ребенка с различными внутриутробными 
дефектами, отставанию в физическом и нервно-
психическом развитии. Опасен не только 
дефицит, но и избыточное потребление некоторых 
микронутриентов, например витамина А, 
отличающегося токсичностью в больших дозах. При 
этом дефицит отдельных макро- и микронутриентов 
влияет не только на формирование плода, но 
и отрицательно сказывается в дальнейшем на 
состоянии здоровья ребенка, являясь фактором 
риска развития целого ряда заболеваний в зрелом 
возрасте (табл. 2).

Некоторые виды дефицитных или избыточных состояний, возможные последствия для плода 
и отдаленные последствия

Нарушение пищевого статуса Нарушение развития плода Отдаленные последствия

Дефицит белка и энергии Внутриутробная гипотрофия, задержка развития 
головного мозга

Риск развития сахарного диабета, 
ожирение, гипертония, ишемическая 

болезнь сердца
Дефицит полиненасыщенных 

жирных кислот
Нарушения развития нейросетчатки и головного 

мозга
Нарушения зрения, задержка 
интеллектуального развития

Дефицит фолиевой кислоты 
(в особенности в сочетании с 
дефицитом витаминов В, С)

Дефекты развития нервной трубки (анэнцефалия, 
мозговая грыжа, spina bifida)

Нарушения нервно-психического 
развития, риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний

Дефицит селена Слабость родовой деятельности, гипоксия плода, 
нарушения обмена йода –

Дефицит цинка Задержка развития плода, гипотрофия, 
недоношенность

Нарушение роста, снижение 
иммунитета, нарушение активности 

ферментных систем

Дефицит йода
Самопроизвольные аборты, мертворождения, 

нарушения нервно-психического развития, 
гипотиреоз

Нарушения нервно-психического 
развития, гипотиреоз, низкорослость, 

задержка полового развития

Дефицит железа Преждевременные роды Раннее развитие анемии

Дефицит или избыток 
витамина А Врожденные уродства, тератогенное действие –

Рис. 1. Структура фактического питания беременных 
и кормящих женщин Республики Беларусь 

в сравнении с рекомендуемой

Фрукты

Молоко Овощи

Мясо

Макароны, хлеб, крупа, картофель

Сахар
Жир

Фактическая Рекомендуемая

Жир

Сладости

Макароны, хлеб, крупа, картофель

Рыба
МясоМолоко

Овощи Фрукты
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Для обогащения рационов важнейшими макро- 
и микронутриентами и восполнения недостающего 
количества витаминов и минеральных веществ 
в питании есть 3 пути:

обогащение основных продуктов питания 
макро- и микронутриентами (молоко, обогащенное 
витамином С, хлеб с железом, яйца с селеном и т. д.);

назначение витаминно-минеральных ком- 
плексов;

использование специализированных продуктов. 
Обогащение основных продуктов пита-

ния макро- и микронутриентами – очень 
перспективный путь. В качестве примера: 
содержание йода в грудном молоке кормящих 
женщин с 2000 к 2008 г. увеличилось в 9 раз 
благодаря Постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь (2001) об обязательном 
использовании йодированной соли при 
производстве пищевых продуктов. Республика 
Беларусь – йододефицитный регион Восточной 
Европы. Увеличение поступления йода с 
продуктами питания способствовало увеличению 
содержания йода в грудном молоке (рис. 2).

Использование витаминно-минеральных 
комплексов имеет свои преимущества и 
недостатки. Преимуществом является удобная 
форма: 1–3 таблетки или драже в день на 
протяжении определенного курса могут 
разрешить проблему дефицита. Негативная 
сторона состоит в том, что концентрация 
отдельных элементов в препарате может быть 
недостаточной или избыточной с позиции 
суточной потребности. Например, в 1 таблетке 
может содержаться витамина В6 – 430 %, витамина 
В12 – 340 %, витамина А – 297 %, железа – 180%, 
цинка – 160% рекомендуемого суточного 
потребления и т. д. При профилактическом 
приеме содержание витаминов в препарате 
не должно превышать суточную потребность 
кормящей женщины.

И наконец, третий путь – использование 
специальных продуктов для беременных и 
кормящих женщин с заданным составом. 
Одна порция такого продукта покрывает от 15 
до 30 % суточной потребности в витаминах 
и минеральных веществах, что достаточно 
для ликвидации дефицита и исключает 
гиперэлементозы. Так, в нашей Республике ОАО 

«Беллакт» производит специализированный 
продукт «Беллакт мама», который с 2013 г. имеет 
три вкуса – молока, ванили и банана. Продукт 
содержит легкоусвояемый белок, обогащен 
длинноцепочечными жирными кислотами 
(ДЦПНЖК), количество которых в грудном 
молоке зависит от их содержания в пище матери. 
ДЦПНЖК обеспечивают оптимальное развитие 
сетчатки глаза и структур мозга ребенка. В про-
дукт введен пробиотик LGG (Lactobacillus rhamno-
sus), снижающий частоту аллергических реакций 
у детей, пребиотик инулин, нормализующий 
состав микрофлоры кишечника. Содержание 
витаминов и микроэлементов в одной порции 
продукта (200 мл) в среднем составляет 20–30 % 
от суточной нормы.

Проведенная клиническая апробация 
продукта «Беллакт мама» (200 мл ежедневно в 
течение 15 дней) показала, что его использование 
положительно влияет на здоровье матери и плода, 
улучшает состав грудного молока.

Таким образом, рационально организованное 
питание беременных женщин и кормящих 
матерей, обеспеченное соответствующими 
наборами продуктов и использованием 
специализированных продуктов для этой 
категории лиц, позволит поддержать здоровье 
женщины и создаст условия для адекватного 
развития как плода, так и ребенка.

Алгоритм поддержки грудного вскармливания. 
В период беременности и первые дни после родов 
существует ряд важнейших факторов становления 
полноценной лактации:

1. Подготовленные роды, выработка «доминанты 
лактации», под которой понимают убежденность 
женщины в неоспоримых преимуществах грудного 
вскармливания и уверенность в том, что она 
МОЖЕт и ДОЛЖНА кормить своего ребенка 
грудью.

2. Раннее (в первые 30 минут после родов) 
прикладывание ребенка к груди.

3. Совместное пребывание матери и ребенка 
в родильном доме для обеспечения возможности с 
первых часов кормить ребенка «по требованию».

4. Исключение допаивания между кормлениями 
грудью; это правило касается всего периода 
кормления грудью.

5. Правильная техника кормления грудью, чему 
женщину нужно учить во время беременности, во 
время пребывания в родильном доме и дома после 
выписки из родильного дома.

Признаками, определяющими правильное 
положение ребенка при кормлении, являются:

ребенок всем корпусом повернут к матери и 
прижат к ней;

ухо ребенка, плечо и бедро расположены на 
одной линии;

лицо ребенка находится близко от груди;

Рис. 2. Содержание йода в грудном молоке жительниц 
г. Минска [22]
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подбородок ребенка касается груди;
рот широко открыт;
нижняя губа вывернута наружу, над верхней 

губой виден больший участок ареолы, чем под 
нижней;

заметно, что ребенок делает медленные, 
глубокие сосательные движения;

слышно, как ребенок глотает молоко;
мать не испытывает боли в области сосков;
ребенок доволен, в конце кормления 

состояние удовлетворения.
Кроме перечисленного, для сохранения 

лактации после выписки из родильного дома 
необходимо:

сохранение режима свободного вскарм- 
ливания;

спокойная, доброжелательная обстановка 
в семье;

помощь со стороны близких по хозяйству (за 
ребенком должна ухаживать сама мама);

знать о возможности лактационных кризов и 
о тактике при их возникновении;

не добавлять ребенку никаких продуктов 
питания и жидкостей до 4–6 месяцев;

адекватное питание кормящей женщины, 
влияющее на качественный состав молока;

рациональный режим дня, обеспечивающий 
достаточный сон и отдых кормящей женщины.

При соблюдении приведенного алгоритма 
80–90 % женщин кормят своих детей грудью до 
1,5–2 лет. В Республике Беларусь приблизительно 
80 % женщин кормят своих детей грудью до 
3 месяцев, а до 6 месяцев лишь 40–50 %.

Смешанное и искусственное вскармливание. 
Если все средства по профилактике и лечению 
гипогалактии оказались не эффективными, 
ребенка переводят на смешанное или 
искусственное вскармливание, к которому 
относятся как к «экологической» катастрофе 
для него.

Смешанным называют кормление ребенка 
грудным молоком в количестве не менее 
1/5 от суточного объема в сочетании с детскими 
молочными смесями.

Искусственным считают вскармливание, 
при котором грудного молока нет совсем или 
его количество составляет менее 1/5 суточного 
объема пищи ребенка.

Основу рационального негрудного 
вскармливания должно составлять использование 
специализированных продуктов детского 
питания промышленного выпуска – современных 
адаптированных молочных смесей («формул» – 
по терминологии зарубежных авторов). Однако 
даже смеси с очень высокой степенью адаптации 
не идентичны женскому молоку, состав которого 
соответствует потребностям и возможностям 
желудочно-кишечного тракта конкретного 
ребенка.

Разработка и создание адаптированных 
молочных смесей в Беларуси имеет уже более 
чем 40-летнюю историю. Молочные смеси, 
выпускаемые Волковысским ОАО «Беллакт», 
на сегодняшний день имеют высокую степень 
адаптации к составу женского молока и 
продолжают совершенствоваться в соответствии с 
новыми достижениями в детской нутрициологии.

Выделяют 3 группы смесей:
базовые;
лечебно-профилактические;
лечебные. 
Выбирая смесь для конкретного ребенка, 

врач прежде всего обращает внимание на 
состояние его здоровья. Если ребенок здоров, при 
отсутствии грудного молока или недостаточном 
его количестве назначают базовые смеси. Если 
ребенок здоров, но входит в группу риска, выбор 
в зависимости от факторов риска за лечебно-
профилактическими смесями. Если ребенок 
болен, назначают лечебные смеси.

Кроме состояния здоровья, выбор смеси 
зависит от срока родов и возраста ребенка. Если 
ребенок доношен, в первом полугодии назначают 
смеси начальные, обозначенные цифрой 1, во 
втором полугодии – последующие, обозначенные 
цифрой 2. Недоношенных детей в зависимости 
от степени недоношенности и состояния 
здоровья кормят смесями для недоношенных 
детей. Большинство смесей для недоношенных в 
своем названии имеют приставку «пре».

Базовые смеси. Рабочая классификация 
базовых смесей производства Волковысского 
ОАО «Беллакт» представлена в табл. 3.

Выбирая лучшую смесь, следует обратить 
внимание на степень адаптации смеси.

Адаптация белкового компонента означает:
снижение содержания белка;
обогащение смеси сывороточным белком;
добавление нуклеотидов;
коррекция аминокислотного состава.
В начальной смеси «Беллакт Опти- 

мум 1» количество белка оптимально – 1,4 г на 
100 мл готового продукта (в женском молоке 
0,9–1,8 г/100 мл, коровьем – 3,2–3,5 г/100 
мл). Смесь обогащена сывороточным белком, 
соотношение сывороточных белков к казеину – 
60:40, как и в женском молоке. В смесь введены 
нуклеотиды, содержание которых в грудном 
молоке намного выше, чем в коровьем. Нуклео-
тиды являются структурными компонентами 
ДНК, РНК, АТФ, входят в состав коферментов, 
поддерживают становление иммунного отве-
та, стимулируют рост и дифференцировку 
энтероцитов, рост бифидофлоры кишечника, 
благоприятно влияют на темпы роста ребенка. 
Для коррекции аминокислотного состава вве-
ден альфа-лактоальбумин, который обеспечивает 
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Таблица 3

высокий уровень триптофана, увеличивает 
содержание метионина и цистеина, чем и 
приближает аминокислотный профиль смеси к 
аминокислотному профилю женского молока. 

Во втором полугодии жизни потребности 
детей меняются, поэтому смесь «Беллакт 
Оптимум 2» содержит большее количество 
белка – 1,5 г/ 100 мл. Соотношение сывороточных 
белков к казеину 50:50. В эту смесь, также как 
и в начальную, введены нуклеотиды и альфа-
лактоальбумин.

Адаптация жирового компонента означает:
соотношение линолевой и альфа-лино-

леновой кислот 8-6:1;
обогащение ДЦПНЖК (ДГК-докозагекса-

еновая кислота) и (АК-арахидоновая кислота); 
обогащение L-карнитином.
Правильное соотношение линолевой 

и альфа-линоленовой кислот, обогащение 
смесей L-карнитином достигнуто в смесях 
«Беллакт» еще в старых смесях «Алеся» и 
«Тонус». С 2003 г. в смеси введены ДЦПНЖК – 
докозагексаеновая и арахидоновая в начальные 
и одна – докозагексаеновая – в последующие 
смеси «Беллакт».

Длинноцепочечные жирные кислоты 
являются строительным материалом для клеток 
мозга и сетчатки глаза, положительно влияют 
на психомоторное развитие ребенка, помогают 
справиться с воспалительными процессами. 
Следовательно, в смесях «Беллакт» есть все, 
что характеризует максимальную адаптацию 
жирового компонента.

Адаптация углеводного компонента означает:
наличие лактозы не менее 70%;
введение пребиотиков.
Смеси «Беллакт Оптимум 1» и 

«Беллакт Оптимум 2» этим критериям 
адаптации углеводного компонента соответ-
ствуют: содержание лактозы в смеси 
«Беллакт Оптимум 1» – 7,2 г/100 мл, в «Беллакт 

Оптимум 2» – 7 г/100 мл; в обе смеси введены 
пребиотики.

Пребиотики – неперевариваемые компоненты 
пищи, благоприятно влияющие на организм 
благодаря стимуляции роста и/или активности 
одного или нескольких видов бактерий в толстом 
кишечнике (FАО/ВОЗ). В качестве пребиотиков в 
смеси включены галактоолигосахариды (ГОС) и 
фруктоолигосахариды (ФОС) в количестве 0,5 г 
в соотношении 9:1.

Пребиотики способствуют росту бифидо- и 
лактобактерий, улучшают процессы пищеварения, 
стимулируют перистальтику кишечника, 
уменьшают рН в толстой кишке, препятствуют 
развитию некоторых патогенных бактерий (Clos-
tridium, E. coli с измененными свойствами).

Минеральный состав смесей. Адаптация 
минерального состава предусматривает 
снижение уровня минеральных веществ (кальция, 
калия, натрия) и обеспечение их максимальной 
биодоступности, для чего в смесях достигается 
соотношение калий/натрий как 3:1, кальций/
фосфор как 1,5–2:1. Общую зольность доводят 
до 0,3–0,4 г/100 мл (в женском молоке – 
0,12 г/100 мл).

Электролиты вместе с сахарами определяют 
осмолярность молочной смеси, которая не должна 
превышать 320 мосм/л и должна приближаться к 
осмолярности грудного молока – 270 мосм/л, что 
соответствует концентрационно-выделительной 
способности почек грудного ребенка.

Наряду с оптимизацией минерального 
состава предусматривается дополнительное 
введение в смеси ряда микроэлементов (железо, 
цинк, медь, марганец, йод, селен), поскольку 
их содержание в коровьем молоке ниже, чем в 
грудном.

Железо – важный компонент смесей, необ-
ходимый для профилактики железодефицитных 
состояний, обеспечения оптимального психо-
моторного и интеллектуального развития, 

Базовые смеси

Смеси Возрастная категория Консистенция Характеристика белкового 
компонента рН Функциональные 

компоненты

Начальная 
«Беллакт 
Оптимум 1» 

От 0 до 6 месяцев Сухая
С преобладанием 
сывороточных белков Пресная

Пребиотики

Нуклеотиды

Последующая 
«Беллакт 
Оптимум 2» 

От 6 месяцев 
до 1 года Сухая С преобладанием 

сывороточных белков Пресная
Нуклеотиды

Пребиотики

«Беллакт 
Оптимум 3» От 1 года до 3 лет Сухая С преобладанием казеина Пресная Пребиотики
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иммунного статуса. В женском молоке 
количество железа невелико, но железо грудного 
молока усваивается на 50–70 %, а из коровьего 
молока всего на 5–12 %. В «Беллакт Оптимум 1» 
железа содержится 0,8 мг/100 мл. В последующих 
смесях содержание железа выше – 1,4 мг/100 мл, 
так как запасы железа, полученные от матери 
еще внутриутробно, к 6 месяцам истощаются. 
Увеличено в последующих смесях и содержание 
кальция и цинка. Для улучшения усвоения 
железа из смесей очень важно наличие в 
смеси достаточного количества аскорбиновой 
кислоты (5-10 мг/ 100 мл). Для этих же целей 
соотношение железа и цинка  составляет 2:1, а 
железа и меди – 20:1.

Витаминный состав смесей. В состав 
молочных смесей введены водо- и жиро-
растворимые витамины (всего 13). С учетом более 
низкой усвояемости этих элементов из молочных 
смесей по сравнению с женским молоком 
их количество превышает физиологические 
потребности на 15–20%. Особое внимание 
уделяется достаточному количеству витамина 
D, участвующего в процессах обмена кальция и 
минерализации костной ткани. Его содержание 
в 100 мл готовой смеси составляет 40–50 МЕ 
(1 мкг). Суточная потребность в витамине D 
(500 МЕ или 10 мкг) содержится в 1 л смеси.

Смеси для детей в возрасте старше года. Во 
многих странах не рекомендуется использовать 
цельное коровье молоко в питании детей не 
только до 1 года, но и старше. Это связано с 
тем, что коровье молоко содержит много белка 
и некоторых минеральных солей, мало железа, 
цинка, йода, отличается низким содержанием 
линолевой и отсутствием альфа-линоленовой 
жирной кислоты, низким уровнем витаминов С, 
D, А, Е.

Волковысским ОАО «Беллакт», кроме 
базовых смесей для детей первого года жизни, 
производится смесь для детей старше года – 
«Беллакт Оптимум 3». 

В смеси «Беллакт Оптимум 3» содержание 
белка ниже, чем в цельном коровьем молоке, 
дополнительно введен сывороточный белок. 
Соотношение белков молочной сыворотки и 
казеина составляет 40:60. В жировой компонент 
введена докозогексаеновая кислота, что будет 
способствовать развитию мозга и зрительной 
функции ребенка. В смесь введены пребиотики, 
а также нутриенты, отсутствующие в коровьем 
молоке: цинк, железо, йод, селен, витамины 
А, D и др.

Рекомендуемый объем «Беллакт Оптимум 
3» (400 мл в день) обеспечивает 19–25 % 
суточной потребности в белках, жирах, 
углеводах, 40 % – в кальции, железе, цинке, 
50 % – в витаминах А, D, Е, группы В и 90 % 
в йоде.

Смеси с пробиотиками. К базовым смесям 
(кроме перечисленных выше) относятся и смеси 
с пробиотиками – пресные смеси «Беллакт 
Иммунис 1», «Беллакт Иммунис 2», «Беллакт 
Иммунис 3» (табл. 4). 

Основа этих смесей соответ- 
ственно – смеси «Беллакт Оптимум 1», 
«Беллакт Оптимум 2», «Беллакт Оптимум 3», 
в которые введены пробиотики.

Пробиотики – живые микроорганизмы, 
которые, попав в пищеварительный тракт в 
достаточном количестве, позитивно влияют 
на состояние здоровья, балансируя состав 
микрофлоры (ВОЗ, 2002).

В базовые смеси введен наиболее изученный 
пробиотический штамм Bifidobacterium lactis 
BB12 (B. lactis BB12). Это пробиотик, который от 
FDA (Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США) получил статус GRAS, т. е. «статус абсолютно 
безопасного» пробиотика. Многочисленными 
работами доказано, что штамм B. lactis BB12 
стимулирует иммунитет, снижает риск развития 
и длительность эпизодов острых кишечных 
инфекций, риск аллергических реакций, 
улучшает состав кишечной микробиоты.

Смеси, обогащенные пробиотиками, ре-
комендуются для вскармливания здоровых 
детей, детей с функциональными нарушениями 
желудочно-кишечного тракта (запоры, колики и 
пр.), для профилактики дисбактериозов.

Смеси «Беллакт Оптимум 1+», «Беллакт 
Оптимум 2+», «Беллакт Оптимум 3+» и «Беллакт 
Иммунис 3+» отличаются от смесей «Беллакт 
Оптимум 1», «Беллакт Оптимум 2», «Беллакт 
Оптимум 3», а также «Беллакт Иммунис 1», 
«Беллакт Иммунис 2», «Беллакт Иммунис 3» 
наличием в них лютеина, который определяет 
структуру и функцию сетчатки глаза.

Смеси для недоношенных детей. Материнское 
молоко является идеальной пищей не только для 
доношенных, но и для недоношенных детей. 
К сожалению, большинство преждевременно 
родивших женщин страдает гипогалактией, и их 
дети находятся на смешанном либо искусственном 
вскармливании. В питании таких детей должны 
использоваться только специальные смеси, 
которые отличаются по составу от стандартных 
молочных смесей. 

В смеси «Беллакт – Пре» в соответствии 
с потребностями недоношенных детей по-
вышено содержание легкоусвояемых белков 
до 2,2 г/100 мл. Белковый компонент на 
65 % представлен сывороточными белками. 
Введен альфа-лактоальбумин. Смесь содержит 
нуклеотиды.

В жировом компоненте оптимальное 
соотношение эссенциальных жирных кислот – 
линолевой и альфа-линоленовой – 7:1, введены 
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ДЦПНЖК (арахидоновая и докозагексаеновая), 
синтез которых у недоношенных затруднен. 
Жировой компонент смеси для недоношенных 
отличается включением в его состав 
среднецепочечных жирных кислот (СЦЖК), их 
содержится 33 % от общего количества жира. 
Среднецепочечные жирные кислоты легко 
всасываются и не требуют участия желчи в 
своем метаболизме.

Углеводный компонент представлен, как 
и в стандартных смесях, преимущественно 
лактозой – 63 %. Помимо лактозы, углеводный 
компонент содержит мальтодекстрин (33 %), 
снижающий осмолярность смеси. Количество 
пребиотиков ГОС и ФОС составляет 0,3 г, 
соотношение как 9:1.

Смеси содержат комплекс витаминов и 
минеральных веществ, специально подобранных 
в соответствии с потребностями недоношенных 
детей. Эти смеси используют в питании детей до 
достижения ими массы 3–3,5 кг.

Лечебно-профилактические смеси. К 
лечебно-профилактическим смесям относятся 
кисломолочные смеси и смеси с частичной 
степенью гидролиза белка (табл. 5).

Кисломолочные смеси. Волковысское 
ОАО «Беллакт» производит начальную и 
последующую кисломолочные смеси – «Беллакт 
КМ 1» и «Беллакт КМ 2», а с 2014 г. – «Беллакт 
КМ 3». 

Смеси предназначены для смешанного 
или искусственного вскармливания здоровых 
детей, детей с функциональными нарушениями 
пищеварения, для профилактики и лечения 
дисбактериоза кишечника, снижения риска 
развития кишечных инфекций.

Смеси получены путем ферментации 
термофильными молочнокислыми бактериями. 
По своему составу белков, жиров, углеводов, 
витаминов, микроэлементов, нуклеотидов, 
пробиотиков кисломолочные смеси подобны 
пресным смесям «Беллакт Иммунис 1», «Беллакт 
Иммунис 2», «Беллакт Иммунис 3».

Преимуществом кисломолочных смесей по 
сравнению с пресными являются:

в ходе кисломолочного брожения анти-
генные свойства белка уменьшаются;

усвояемость белка из кисломолочных смесей 
более высокая благодаря тому, что белок под 
влиянием молочной кислоты створаживается 
нежными хлопьями и частично подвергается 
гидролизу ферментами микробов;

кисломолочные смеси улучшают моторику 
кишечника;

ведение детей со смесями бифидобактерий 
улучшает биоценоз кишечника не только 
за счет введения самой облигатной флоры 
(бифидобактерий), но и за счет ее ингибирующего 
действия на условно-патогенную флору; в 1 мл 

кисломолочных смесей должно содержаться не 
менее 105 кисломолочных бактерий;

кисломолочные смеси легче переносятся при 
лактазной недостаточности, так как содержание 
лактозы при ферментативном брожении 
снижается приблизительно в 3–4 раза в течение 
5 дней;

у кисломолочных смесей есть стимулирующее 
иммунологическое действие: кисломолочные 
смеси повышают активность макрофагов, 
интерлейкинов, гамма-интерферона, активность 
лизоцима, комплекса пропердина. Молочная 
кислота обладает бактерицидным эффектом;

выявлено антиканцерогенное действие 
кисломолочных смесей: снижение активности 
некоторых ферментов, превращающих про-
канцерогены в канцерогены;

при наличии молочной кислоты улучшается 
всасывание солей кальция, фосфора, железа;

кислые валентности оказывают стиму-
лирующее воздействие на пищеварительные 
железы.

Смеси с частичной степенью гидролиза 
белка. В последние годы отмечен значительный 
рост аллергических заболеваний у грудных 
детей. На первом году жизни преобладает 
пищевая аллергия, а первое место среди 
значимых аллергенов занимает коровье молоко. 
Поэтому лучшей профилактикой аллергических 
заболеваний у детей с риском развития аллергии 
является рациональное питание беременной 
женщины, кормящей матери и грудное 
вскармливание родившегося ребенка.

Если же грудного молока недостаточно или 
его нет совсем, вводить в питание детей с риском 
развития аллергии, а также имеющих проявления 
аллергии легкой степени обычные базовые смеси 
недопустимо. Для вскармливания таких детей 
необходимо использовать только специальные 
гипоаллергенные смеси. Гипоаллергенные 
смеси «Беллакт» – это «Беллакт ГА 1 и 2». В 
этих смесях белок коровьего молока с помощью 
специальной обработки частично расщеплен, 
благодаря чему аллергенный потенциал смесей 
значительно снижен. Доля высокомолекулярных 
пептидов достаточна для развития пищевой 
толерантности по отношению к белкам коровьего 
молока. Развитие пищевой толерантности с 
помощью смесей с частично гидролизованным 
белком является перспективным направлением 
профилактики аллергических заболеваний 
у детей. 

По количеству и качеству других 
ингредиентов – жиров, углеводов, пребиотиков, 
нуклеотидов, витаминов, микроэлементов 
и пр. – гипоаллергенные смеси аналогичны 
базовым смесям «Беллакт Оптимум 1», «Беллакт 
Оптимум 2». Все гипоаллергенные сме- 
си имеют горьковато-соленый вкус и при их 
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использовании меняется характер и цвет стула 
ребенка – он может стать более водянистым 
и зеленоватого цвета. Эти изменения не 
являются свидетельством плохого качества или 
непереносимости смеси, они обусловлены 
наличием в ней частично гидролизованного белка, 
а значит, и не являются показателем для перевода 
ребенка на какую-то другую смесь.

Лечебные смеси. К лечебным смесям 
относятся смеси на основе соевого белка, низко- и 
безлактозные и антирефлюксные смеси.

Смеси на основе соевого белка. Смесь на 
основе изолята соевого белка «Беллакт – соя» 
не содержит молочного белка, лактозы, глютена, 
поэтому может применяться:

при непереносимости лактозы;
при непереносимости белков коровьего 

молока, если длительное использование гидро-
лизатов до годовалого возраста по каким-то 
причинам (большая стоимость, отказ ребенка и т. д.) 
невозможно;

при галактоземии, целиакии.
Соевые смеси дешевые и вкусные, но 

многочисленные исследования, проведенные 
в последние десятилетия, показали, что в 
50–30 % случаев использование смесей на осно- 
ве сои у детей с атопическим дерматитом ведет к 
формированию аллергии к сое.

При назначении соевых смесей во избежание 
формирования аллергии к ней нужно соблюдать 
целый ряд правил и условий:

отсутствие в анамнезе данных об аллергии к 
сое и бобовым у ближайших родственников;

возраст ребенка не менее 5–6 месяцев, 
особенно при кожно- и гастроинтестинальных 
формах пищевой аллергии;

постепенное (в течение 5–7 дней) введение 
смеси в рацион;

полное исключение из рациона всех молочных 
продуктов (в том числе и кисломолочных, творога, 
сыра, сливочного масла);

учет индивидуальной переносимости смеси 
(усиление или появление новых аллергических 
изменений на коже, срыгиваний, рвоты, 
расстройства стула и др.);

продолжительность применения смеси для 
получения эффекта не менее 3 месяцев.

При соблюдении перечисленных правил соевые 
смеси могут эффективно использоваться у детей 
старше 5–6 месяцев в указанных выше случаях, при 
этом частота аллергических реакций у детей, их 
получающих, существенно снижается (до 5–7 %).

Низко- и безлактозные смеси. Низколактозная 
смесь «Беллакт НЛ» используется в питании 
детей с вторичной лактазной недостаточностью, 
которая развивается вследствие повреждения 
энтероцита при инфекционных, воспалительных, 
аутоиммунных заболеваниях кишечника, синдроме 
«короткой кишки». 

Количество лактозы в смеси снижено до 
1 г/100 мл восстановленного продукта. За 
исключением снижения общего количества 
углеводов и лактозы до 1 г эта смесь является 
полноценной и содержит все необходимые 
ребенку первого года жизни пищевые вещества.

Безлактозную молочную смесь «Беллакт 
БЛ» назначают детям с первичной лактазной 
недостаточностью, связанной с врожденной 
ферментативной недостаточностью. В некоторых 
случаях (в зависимости от толерантности к 
лактозе и характера сопутствующей патологии) 
безлактозные смеси используют в питании детей 
с вторичной лактазной недостаточностью. 

Антирефлюксные смеси. Антирефлюксные 
молочные смеси используются для питания 
детей с функциональными нарушениями ЖКТ 
(срыгивания, запоры, колики).

На каком бы вскармливании не находился 
ребенок, лечение срыгиваний начинают с 
разъяснительной работы и психологической 
поддержки родителей, а также с позиционной 
(постуральной) терапии. Если это не принесет 
ожидаемого эффекта, используют специальную 
диетотерапию. При вскармливании ребенка 
грудью даже упорные срыгивания не являются 
показанием для перевода ребенка на смешанное 
либо искусственное вскармливание.

Перед каждым кормлением ребенку 
дают 30 мл специальной антирефлюксной 
смеси, вязкость которой повышается за счет 
введения в состав специальных загустителей. 
В качестве загустителей в смеси «Беллакт АР» 
используют камедь рожкового дерева. Камедь, 
или клейковина рожкового дерева, увеличивает 
вязкость желудочного содержимого, что 
препятствует регургитации. Камедь обладает 
пребиотическими свойствами, положительно 
влияя на развитие кишечной микрофлоры, 
улучшает перистальтику, увеличивает частоту 
стула.

Антирефлюксная смесь обладает хорошей 
переносимостью и обеспечивает потребность 
детей во всех основных пищевых веществах и 
энергии, так как основу «Беллакт АР» составляет 
базовая смесь – «Беллакт Оптимум 1». 

При искусственном вскармливании для 
достижения желаемого эффекта обычно также 
достаточно дать ребенку перед кормлением 
30 мл смеси с загустителем в отдельной бутылочке. 
Соответственно объем основной смеси должен 
быть уменьшен. Если 30 мл недостаточно, 
долю смеси с загустителем можно увеличить 
и подобрать  индивидуальную дозу вплоть до 
кормления ребенка этой смесью полностью. 
Критерием адекватности дозы является полное 
исчезновение или уменьшение срыгиваний, 
нормализация характера стула. Эффективность 
смесей с камедью достигает 80 %.
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После достижения стойкого эффекта (обычно 
через 2–3 месяца) ребенка переводят на ту смесь, 
к которой добавляли смесь с загустителем. Но 
наиболее оптимальным вариантом является 
перевод на стандартную смесь: если ребенка 
кормили смесью «Беллакт АР», то и сочетание, и 
кормление после отмены смеси «Беллакт АР» при 
достижении стойкого эффекта желательно смесью 
«Беллакт Оптимум 1 или 2» в зависимости от 
возраста.

При наличии у детей колик или запоров 
смесью выбора может быть «Беллакт Комфорт», 
которая отличается от стандартной смеси тем, 
что содержит частично гидролизованный белок и 
уменьшенное содержание лактозы, что облегчает 
пищеварение и устраняет дискомфорт.

Прикормы в питании детей первого года 
жизни. Даже при самом оптимальном грудном 
или рациональном искусственном вскармливании 
в жизни ребенка наступает период, когда одним 
грудным молоком или смесью удовлетворить 
возросшие потребности невозможно и 
требуется введение прикормов. Под прикормом 
подразумеваются все продукты, кроме женского 
молока и детских молочных смесей, дополняющие 
рацион пищевыми веществами, необходимыми 
для обеспечения дальнейшего роста и развития 
ребенка.

Расширение рациона питания ребенка 
обусловлено необходимостью:

дополнительного введения в организм ребенка 
энергии, белка, железа, цинка и других веществ, 
поступление которых с грудным молоком или 
смесями становится с 4–6 месяцев недостаточным;

введения пищевых веществ, которые в 
молоке и смесях не содержатся и которые нужны 
для дальнейшего роста и развития ребенка: 
растительный белок, некоторые микроэлементы, 
пищевые волокна, жирные кислоты;

тренировки и развития пищеварительной 
системы и жевательного аппарата детей, 
стимуляции моторной активности кишечника;

приучения ребенка к многообразным 
вкусовым особенностям, обучению навыкам 
самостоятельного приема пищи, навыкам 
пользования ложкой, чашкой и пр.

Признаки готовности ребенка к введению 
прикорма. Возраст, в котором в рацион 
питания ребенка нужно ввести прикорм, строго 
индивидуален. Он определяется готовностью 
ребенка к введению продуктов прикорма и 
рациональностью питания матери при грудном 
вскармливании.

Признаками готовности ребенка к введению 
прикорма являются:

угасание рефлекса «выталкивания» языком 
(может с ложечки выпить жидкость) при хоро- 
шо скоординированном рефлексе прогла- 
тывания пищи;

готовность ребенка к жеванию, которая 
возникает из-за ощущения зуда в деснах вследствие 
начинающегося роста зубов;

самостоятельное или с небольшой под-
держкой сидение и умение показать головой 
или рукой эмоциональное отношение к пище: 
голодный ребенок тянется в сторону подаваемой 
ложки с едой, когда насытится, отворачивает 
голову или рукой отстраняет кормящего;

зрелость функций ЖКТ, достаточная для 
усвоения небольшого количества прикорма 
без расстройств пищеварения и аллергических 
реакций на этот продукт; зрелость оценивается 
на основании переносимости небольшого 
количества прикорма, с которого начинается 
введение новых продуктов.

В соответствии с вышеперечисленным в 
большинстве экономически развитых стран 
прикорм рекомендуют вводить детям не раньше 
4 и не позже 6 месяцев.

Определение возраста введения прикор- 
ма – это приоритет врача, а рекомендации должны 
быть основаны на учете индивидуальных осо- 
бенностей состояния здоровья ребенка, его 
нутритивного статуса, анамнеза, функционального 
состояния его пищеварительной системы и ряда 
других факторов, так что одному ребенку прикорм 
может вводиться в 4 месяца, другому – в 6.

Введение прикорма ранее 4 месяцев приводит к 
уменьшению объема лактации у матери, увеличению 
риска аллергических реакций, дисфункций 
кишечника и кишечных инфекций у ребенка. Рано 
расширяя рацион, мы фактически испытываем на 
прочность адаптивные возможности ребенка.

В то же время введение первого прикорма 
позднее 6–7 месяцев также имеет ряд от-рицательных 
последствий. Позднее введение прикорма ведет 
к дефициту в рационе белка и микронутриентов 
(прежде всего железа и цинка), сопряжено с низкой 
энергетической ценностью пищи, что постепенно 
может стать причиной гипотрофии. Позднее 
введение прикорма приводит к задержке развития 
таких важных навыков, как жевание и глотание. 
Возникают проблемы с адаптацией к более плотной 
пище, ребенку сложнее осваивать жевательные 
движения, обучаться вращательным движениям 
языка.

Правила введения прикорма. При введении 
прикорма необходимо соблюдать ряд правил.

Прикорм следует вводить только здоровому 
ребенку. Нельзя вводить его при острых 
заболеваниях, изменении условий жизни: поездки, 
переезды, смена ухаживающих лиц, проведение 
профилактических прививок.

Прикорм следует давать перед кормлением 
грудью или смесью, начиная с 1–2 чайных ложек, 
увеличивая объем до 150 г в течение 7-10 дней. 
Максимальный объем блюд прикорма не должен 
превышать 180 г.
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Новый вид прикорма можно вводить после 
полной адаптации к предыдущему. Два новых 
вида прикорма вводить одновременно нельзя.

Новые продукты прикорма лучше вводить в 
утренние часы, чтобы проследить за реакцией 
ребенка. При этом следует наблюдать за 
поведением, характером стула, состоянием 
кожных покровов.

Вначале всегда следует вводить прикорм из 
одного вида продуктов (монокомпонентный), 
только после привыкания к нему постепенно 
вводят смеси из нескольких продуктов (поли-
компонентные), еще позже – с различными 
добавками: фруктовыми, ягодными и др.

Прикорм нужно давать ребенку в теплом 
виде, с ложечки; желательно, чтобы ребенок 
сидел за специальным детским столом.

В последние годы схема сроков и оче-
редности введения прикормов изменилась 
(табл. 4).

Таблица 4

Согласно приведенной схеме, в большинстве 
стран первым прикормом для детей стала 
безглютеновая безмолочная монокомпонентная 
каша. Безмолочные каши разводят грудным 
молоком или смесью, которой кормят ребенка. 
В качестве первых каш в настоящее время 
рекомендуются каши из риса либо гречки. 

Какую кашу выбрать первой, должен решить 
врач. Обычно детям со склонностью к запорам 
не назначают рисовую, целесообразно вводить 
в первую очередь гречневую кашу. Детям с 
неустойчивым стулом, напротив, первой может 
быть рисовая каша. Чем разнообразнее в 
последующем будет набор круп, тем лучше, так 
как каждая крупа хороша по-своему.

После привыкания к каше из 1 крупы можно 
вводить каши из 2, затем из 3 круп, к которым 
уже привык ребенок. Еще позже вводят каши 
с различными добавлениями фруктов, ягод 
и прочего (табл. 5).

Таблица 5

Последовательность введения различных каш (решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
¹ 6 от 15.01.2013)

Возраст Вид каш

Старше 4 месяцев Рис, гречка

Старше 5 месяцев Кукуруза, ее смесь с рисом или гречкой

Глютенсодержащие каши: пшеничная, манная, овсяная, толокняная и др.

Старше 6 месяцев Каши из 3 и более зерновых компонентов, включая пшено

Старше 9 месяцев Каши типа «мюсли» с добавками овощей и фруктов

Примерная схема введения прикормов детям первого года жизни

Наименование
продуктов и блюд (г, мл)

Возраст, месяцев

4–6 7 8 9–12

Молочная каша 10–150 170 180 200
Овощное пюре 10–150 170 180 200
Фруктовое пюре 5–60 70 80 90–100
Фруктовый сок 5–60 70 80 90–100
Творог* 10–40 40 40 50
Желток, шт. – 0,25 0,5 0,5
Мясное пюре* 5–30 30 50 60–70
Рыбное пюре – – 5–30 30–60
Кефир – – 200 200
Сухари, печенье – – 5 10–15
Хлеб пшеничный – – 5 10
Растительное масло 1–3 5 5 6

Сливочное масло 1–4 4 5 6

*Не ранее 6 месяцев (Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации, 
М., 2011).
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Кроме выбора крупы, из которой будет 
приготовлена первая  каша, родители и 
врач должны решить, будет ли эта каша 
промышленного или домашнего приготовления. 
Волковысское ОАО «Беллакт» производит 32 
вида каш: монокаши, каши из 2 и более злаков, 
каши с овощами и фруктами. Научные данные 
последних лет доказывают преимущество 
прикормов не домашнего, а промышленного 
изготовления (табл. 6).

Таблица 6

В документе ВОЗ (2002) отмечено, что 
«продукты промышленного изготовления должны 
использоваться в питании детей, если у матери 
есть средства и возможности их приобретения».

Пищевая ценность молочных каш выше, чем 
безмолочных.

Через 2 недели-месяц после введения 
первой каши, когда ее объем будет достаточен, 
чтобы заменить целиком одно кормление грудью 
или смесью, вводится второй прикорм – овощное 
пюре. Предпочтение овощному пюре как 
первому прикорму следует отдавать в тех случаях, 
когда у ребенка есть избыточная масса тела или 
стул со склонностью к запорам. Рекомендации 
по возрасту введения овощного пюре такие же, 
как и при введении любого нового продукта в 
рацион ребенка (табл. 7).

Волковысское ОАО «Беллакт» выпускает 
широкий ассортимент овощных и фруктовых 
пюре для детей первого года жизни – всего 34 
разнообразных вкуса. Для производства детских 
пюре используется сырье от лучших мировых и 
отечественных производителей. 

Таблица 7

Вся продукция не содержит сахара, соли, 
крахмала, консервантов, красителей.

Чем разнообразнее набор овощей будет 
включен в рацион ребенка, тем лучше, так 
как каждый овощ  по-своему уникален и не 
повторим. Кроме того, разнообразные овощи 
способствуют развитию вкусовых ощущений у 
ребенка. Максимальное количество полезных 
веществ содержится в овощах, созревших в 
естественных условиях.

Рекомендуемая последовательность введения
специализированных овощных пюре

Возраст Вид пюре

Старше 4 месяцев
Из кабачков, цветной капусты, 
капусты брокколи, картофеля, 

моркови

Старше 5 месяцев

Моно- и поликомпонентные с 
расширением ассортимента овощей 
за счет тыквы, свеклы, белокачанной 

капусты и др.

Старше 6 месяцев Поликомпонентные, в том числе с 
добавлением томатов

Старше 7 месяцев Поликомпонентные с добавлением 
зеленого горошка

Старше 8 месяцев Поликомпонентные с добавлением 
шпината

Отличия каш Волковысского ОАО «Беллакт»
от домашних

Домашние каши Каши «Беллакт»

Нет гарантии гигиенической 
и микробиологической 

чистоты

Строгий 
микробиологический 

контроль сырья и готового 
продукта

Могут содержать тяжелые 
металлы,

пестициды, радионуклиды

Отсутствие тяжелых 
металлов, радионуклидов, 

пестицидов

Во время варки содержание 
микронутриентов 

уменьшается – витамина С 
до 30-50%, В – до 70-75% 

и т. д.

Обогащены 
микроэлементами, 

минеральными веществами, 
витаминами

Изменчивый состав Стабильный состав

Требуют времени для 
приготовления Экономят время

Следующим за овощным пюре продуктом, 
который вводят в рацион, является мясо, начиная 
с мясного пюре, которое позднее заменяют 
фрикадельками (8-9 месяцев), паровыми 
котлетами (к году). Используют крольчатину, 
нежирную свинину, говядину, телятину, но 
не баранину. Мясные консервы в широком 
ассортименте выпускаются как отечественными 
(Оршанский мясоконсервный комбинат), так 
и зарубежными производителями. В мясных 
консервах содержание мяса около 60%, в мясо-
растительных – 30%, растительных – 10-15%. 
Это нужно учитывать, выбирая консервы, чтобы 
обеспечить ребенку нужное количество мяса в 
рационе.

После введения каш, овощного пюре и 
мяса вводят фруктовые пюре, а затем соки. 
Фруктовые пюре и соки промышленного 
производства могут быть изготовлены из одного 
вида плодов или овощей (монокомпонентные), 
2 или нескольких видов (поликомпонентные). 
Рекомендуемая последовательность введения 
соков представлена в табл. 8.
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Используются в детском питании и нектары. 
Их получают, смешивая сок с водой и сахаром. 
Содержание фруктов в нектарах 25–50 %, 
содержание сахара – 18–20 г/100 мл. Пищевая 
ценность нектаров ниже соков, их используют реже 
и у детей, начиная со второго полугодия жизни.

Волковысское ОАО «Беллакт» выпускает 
только натуральные фруктовые пюре и соки без 
добавления сахара. Сладкий вкус обеспечен только 
углеводами, входящими в состав плодов и овощей, 
из которых продукт приготовлен.

Фруктовые пюре и соки нужно давать после 
еды. При рекомендациях следует учитывать, что 
какие-то овощи и фрукты обладают послабляющим 
(абрикосы, слива, морковь), а другие, наоборот, 
закрепляющим действием ( вишневый, гранатовый, 
черносмородиновый, черничный соки). Начинают 
пюре или сок вводить с небольших количеств – 
1/3–

1/2 чайной ложки, затем ежедневно увеличивают 
по 5 мл, доводя за неделю до 30 мл. При плохой 
переносимости сока – появлении аллергической 
реакции, дисфункции кишечника, нужно отказаться 
от данного пюре или сока и заменить его, например, 
яблочный сок грушевым. Количество пюре или 
сока определяют по формуле 10 x n, где n – число 
месяцев жизни ребенка. Когда общее количество 
сока или пюре превысит 50 г, его нужно разделить 
на 2 приема.

Наряду с чисто фруктовыми пюре есть 
гамма комбинированных: фруктово-зерновые, 
фруктово-молочные и др.

Пищевая ценность таких пюре выше, чем 
«чисто» фруктовых, за счет веществ, входящих 
в состав: зерновых продуктов, творога, йогурта, 
сливок и т. д.

Соки и фруктовые пюре позволяют ребенку 
познакомиться с разными ощущениями вкуса и 
консистенции пищи. Весной консервированные 
соки и пюре полезнее.

Порядок введения прикормов может быть 
разным.

Здоровым детям с регулярным опорожнением 
кишечника предпочителен такой порядок: каша – 
овощное пюре – фруктовое пюре – сок.

Детям с запорами или с избыточной массой 
тела лучшим является другой вариант: овощное 
пюре – каша – фруктовое пюре – сок.

Возможет и третий вариант: сок – фруктовое 
пюре – каша – овощное пюре.

В 6,5 месяца вводится творог как источник 
белков, незаменимых аминокислот, кальция. 
Начинают введение творога с 5 г, увеличивая 
к году до 50 г. Более раннее введение творога 
признано нецелесообразным, так как дети 
получают достаточное количество белка с 
материнским молоком. Для детей первого года 
жизни существует специально приготовленный 
продукт – «Творог-ДМ». Творог для детей раннего 
возраста выпускают ОАО «Рогачевский молочно-
консервный комбинат», ОАО «Мозырские 
молочные продукты», ОАО «Румянцевское» 
(Гомель), ОАО «Могилевские молочные 
продукты».

С 7 месяцев вводится желток как источник 
витаминов РР, А, Д, В1, а также белка, лецитина, 
кальция. Начинают с 1/10, увеличивая до 1/2 желтка 
2 раза в неделю. Желток можно давать с кашей 
или овощным пюре.

С 9 месяцев ребенку вместо мяса 1–2 раза 
в неделю рекомендуется рыбное пюре, для чего 
лучше использовать нежирные сорта морской 
рыбы (хек, треска, минтай) либо рыбные 
консервы, предназначенные для питания детей 
первого года жизни.

С 8–9 месяцев ребенку по предлагаемой 
схеме в качестве прикорма, целиком 
заменяющего кормление грудью или смесью, 
рекомендуется ввести кефир или йогурт. 
Этот вопрос окончательно не решен, требует 
проведения дополнительных исследований.

В большинстве случаев приблизительно к году 
ребенка начинают отлучать от груди. Однако если 

Таблица 8

Рекомендуемая последовательность введения соков

Возраст Вид пюре

Старше 4 месяцев Первые монокомпонентные соки: яблочный, грушевый
Затем сливовый, персиковый, абрикосовый, тыквенный, морковный

Старше 5 месяцев Моно- и поликомпонентные: черно- и красносмородиновый, малиновый, черешневый, из айвы, 
вишневый, черничный, тыквенный

Старше 6 месяцев Соки из мандаринов, апельсинов, грейпфрутов, дыни, ананасов, бананов, манго, клубники, земляники, 
винограда (в составе смешанных соков), томатов (с учетом аллергоанамнеза)

Старше 8 месяцев Соки из папайи, киви, маракуйи, гуавы

Старше 9 месяцев Виноградный осветленный сок
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время отнятия приходится на жаркое время года 
или когда ребенок болен, то лучше продолжать 
кормление дольше.

Если в возрасте 10–11 месяцев лактация 
у матери достаточная, утреннее и вечернее 
кормление могут оставаться и до 1,5–2 лет при 
условии, что они сочетаются с адекватными 
возрасту прикормами. Более позднее кормление 
грудью не может считаться оправданным, 

так как это препятствует нормальному развитию 
личности ребенка.

Отлучение от груди должно проходить 
мягко и постепенно, в обстановке радостного 
сотрудничества.

В заключение хочется подчеркнуть, что от 
предлагаемой схемы, так же как и от предыдущей, 
возможны отклонения, учитывающие прежде 
всего индивидуальные особенности ребенка.
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Введение
Колоректальный рак (КРР) является широко 

распространенной в мире патологией. Ежегодная 
заболеваемость достигает 1 млн случаев, а 
ежегодная смертность превышает 500 тыс. По 
прогнозам, абсолютное число случаев КРР в 
мире в следующие два десятилетия увеличится 
в результате роста населения в целом и его 
старения как в развитых, так и в развивающихся 
странах. 

Колоректальный рак занимает второе 
место по смертности от злокачественных 
новообразований среди мужчин и женщин. Чаще 
всего КРР возникает из аденом толстой кишки и 
в отдельных случаях у пациентов с генетически 
детерминированными синдромами полипоза или 
воспалительными  заболеваниями кишки (ВЗК). 
Термин «полип» означает наличие отдельного 
участка ткани, который выдается в просвет 

кишки. Имеются сообщения, полученные при 
проведении колоноскопии в рамках скрининга, 
о том,  что распространенность аденоматозных 
полипов составляет 18–36 %.

Степень риска возникновения КРР меняется 
от страны к стране и даже в пределах одной 
страны. Она также разнится между отдельными 
лицами в зависимости от особенностей диеты, 
стиля жизни и наследственных факторов. 

Наиболее частый результат скрининга 
КРР – выявление аденомы. После ее удаления 
пациенты должны находиться под наблюдением 
аналогично лицам, у которых выявили и провели 
лечение рака. 

Данное руководство посвящено скринингу: 
обследованию бессимптомных мужчин 
и женщин, у которых имеется высокая 
вероятность наличия аденоматозных полипов 
или рака. Скрининг занимает определенное 
место в общей программе, которая включает: 
первичную профилактику (диета, определенный 
стиль жизни), своевременное обследование с 
применением колоноскопии (где это доступно 
и соответствует уровню программы скрининга) 
у лиц с положительным результатом скрининга 
и своевременное лечение (полипэктомия, 
хирургическое вмешательство). 

Скрининг колоректального рака – 
чрезвычайно трудная задача. Это видно потому, 
насколько низок уровень скрининга в странах 
с высоким риском колоректального рака. 
Скрининг колоректального рака – сложное 
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мероприятие, имеющее различные варианты 
его организации, требующее определенных 
усилий от пациентов (сбор образцов кала для 
определения в них скрытой крови, подготовка к 
проведению колоноскопии и др.), включающее 
применение седативных препаратов и 
требующее наличия помощника для проведения 
некоторых исследований (колоноскопия). Для 
того чтобы вся программа скрининга оказалась 
успешной, должен произойти последовательный 
ряд событий: встреча пациента с осведомленным 
врачом общей практики и получение от него 
рекомендаций о необходимости проведения 
скрининга, получение согласия пациента на 
обследование, наличие финансовых воз-
можностей, определение группы риска, 
проведение обследования, своевременная 
диагностика, своевременное лечение, про-
ведение соответствующего последующего 
наблюдения. Если хотя бы одно из этих событий 
выпадет или будет выполнено на недостаточно 
квалифицированном уровне, скрининг окажется 
неудачным. 

1. Методология и литературный обзор
В руководствах WGO суммируется все, что 

известно и опубликовано в систематических 
обзорах, в отвечающих требованиям 
доказательной медицины руководствах, в 
результатах качественно организованных 
исследований. Вся эта информация затем 
обрабатывается таким образом, чтобы 
составленное итоговое руководство было, с 
одной стороны, адекватным и понятным, с 
другой – по возможности применимым во всем 
мире. Обычно это означает необходимость 
наличия различных подходов, чтобы достичь 
единого результата, – каждый подход отличается 
от другого потому, что пытается учесть значение 
местных ресурсов, культурные предпочтения 
и существующие порядки. Руководства WGO 
не являются систематическими обзорами, 
основанными на других систематических 
и исчерпывающих обзорах всех доступных 
источников и руководств. Глобальное 
руководство пытается определить различия 
между отдельными регионами с различными 
ресурсами и различной эпидемиологической 
обстановкой. Потом руководство переводится 
на различные языки для того, чтобы сделать его 
доступным и применимым. 

Данное руководство было написано 
коллективом авторов после проведения поиска 
литературных данных для того, чтобы установить, 
что изменилось со времени, когда в 2002 г. было 
опубликовано первое положение, отражающее 
позицию WGO по проблеме скрининга КРР 
(http://omge/org/globalguidelines/statement03/
statement3.htm). 

Необходимые данные были собраны с 

использованием скорее дословного, чем сво-
бодного порядка слов по каждой исследуемой 
проблеме. Поиск относящихся к КРР руководств 
проводили в базе United States National Guide-
line Clearinghousе (www.ngc.org) и на веб-
сайтах крупнейших медицинских обществ, 
имеющих отношение к гастроэнтерологии и раку. 
Дополнительные поиски осуществляли в базах 
данных Medline и EMBASE на основе Dialog-Datasar 
после 2003 г. Поиск в Cochrane Library позволил 
получить 18 тематических систематических 
обзоров и 12 протоколов. Каждый член авторского 
коллектива работал в отдельной секции и 
анализировал отдельный раздел руководства 
в соответствии с его собственным опытом и 
предпочтениями. Обслуживающий авторов 
сотрудник проводил поиск материалов, которые 
обеспечивали каждую секцию необходимым 
материалом для продолжения работы и детального 
анализа проблемы КРР. На конечном этапе 
составления руководства международные 
эксперты проверили каждый раздел, написанный 
коллективом авторов, и окончательный вариант 
руководства был отредактирован и подготовлен 
к печати руководителем коллектива авторов 
и отвечающим за техническую подготовку 
сотрудником.

2. Эпидемиология колоректального рака 
2.1. Распространенность колоректального рака 
Согласно базе данных Globocan Между-

народного агентства по изучению рака (IARC), 
в 2002 г. заболеваемость КРР в мире составила 
550 тыс., а смертность – 278 тыс. случаев среди 
мужчин и соответственно 473 и 255 тыс. случаев 
среди женщин. В 2002 г. КРР составил 9,4 % всех 
случаев рака в мире у лиц обоего пола. Чаще 
всего он регистрируется в Северной Америке, 
Австралии, Новой Зеландии и различных частях 
Европы. Вследствие этого КРР рассматривается как 
болезнь западного образа жизни. 

2.2. Тенденции динамики заболеваемости 
и смертности от колоректального рака

Стандартизированный по возрасту уровень 
смертности от КРР среди мужчин и женщин 
в западных странах оставался стабильным 
на протяжении всего ХХ в., и только в самое 
последнее время наметился небольшой его спад. 
Вместе с тем в тех странах, в которых риск КРР до 
недавнего времени был невысоким, смертность 
от него стала быстро увеличиваться. В Европе 
стандартизированный по возрасту уровень смерт-
ности уменьшается в большинстве стран Северной 
и Центральной Европы, но увеличивается в 
восточных и южных регионах. В последние годы 
тенденции смертности от КРР систематически 
оказываются более «благоприятными» для женщин, 
чем для мужчин. 

В США, по данным регистров Surveil-
lance Epidemiology и End Results (SEER), с 1973 
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по 1989 г. стандартизированный по возрасту 
уровень заболеваемости раком толстой кишки 
у мужчин увеличился на 11 % среди белых и на 
39 % среди черных, тогда как заболеваемость 
раком прямой кишки уменьшилась на 5 % у 
белых и увеличилась на 27 % у черных мужчин. 
Заболеваемость раком толстой кишки снизилась 
на 3 % у белых женщин, но увеличилась на 
26 % – у черных, при этом данные показатели 
рака прямой кишки уменьшились на 7 и 10 % 
соответственно. С 1990 г. стандартизированный 
по возрасту уровень заболеваемости раком 
толстой кишки начал снижаться. В этом явлении 
свою положительную роль могла сыграть практика 
проведения превентивной полипэктомии. 

В Японии стандартизированный по возрасту 
уровень смертности от КРР был низким в 
середине XX в. и увеличился примерно в 3 раза 
среди лиц обоего пола в период между 1955–
1974 и 1975–1984 гг. В связи со старением 
населения во всем мире ожидается значительное 
увеличение количества случаев КРР. 

2.3. Семейные и генетические факторы 
колоректального рака

Семейные факторы риска и колоректальный 
рак: наследственный КРР – 10–30 %, 
ненаследственный КРР – 1–5 %, семейный 
аденоматозный полипоз < 1%, «гамартомные» 
синдромы ~ 0,1 %; остальные случаи – спо-
радические.

Средний уровень риска. Риск КРР возрастает 
с увеличением возраста и наличием семейного 
анамнеза.  КРР редко возникает до 50 лет, но после 
этого рубежа его частота резко увеличивается.  
Лица старше 50 лет при отсутствии семейного 
анамнеза входят в группу среднего риска. 

Уровень риска при наличии семейного 
анамнеза. КРР демонстрирует наибольшую 
связь с семейным анамнезом среди всех 
видов рака у человека. Примерная доля КРР, 
которая имеет в своей основе наследственные 
причины, колеблется в пределах от 5 до 30 
%. Наследственные синдромы с известными 
генетическими дефектами составляют только 1–5 
% всего количества КРР. У 10–30 % пациентов с 
КРР наличествует семейный анамнез КРР, однако 
у них нет ни одного из известных наследственных 
синдромов. Наличие КРР у членов одной 
семьи наблюдается часто, и это повышает риск 
возникновения КРР. У родственников первой 
степени пациента с КРР риск возникновения 
этого  заболевания превышает в два-три раза риск 
КРР в контрольной группе или показатели среди 
населения в целом. Более того, риск повышается 
с увеличением количества родственников с 
КРР, родственной близостью и с более молодым 
возрастом членов семьи при развитии у них 
КРР. У лиц с КРР в последующем увеличивается 
риск развития рака. Таким образом, риск КРР 

повышается у лиц с семейным анамнезом 
несиндромного КРР, а также у тех лиц, у близких 
родственников которых были выявлены аденомы 
в возрасте до 60 лет (таблица).

Адаптировано из: Burt R.W. Gastroenterоl. Clin. 
North. Am. 1996; 25: 793–803 и Johnes L.E., Houlston 
R.S. Am. J. Gastroenterol. 2001; 96: 2992–3003. 

Риск при наличии наследственных 
синдромов. Семейный аденоматозный полипоз 
(САП) является аутосомно-доминантным. 
Одна треть всех новых случаев КРР возникает 
вследствие мутации de novo. 

Наследственный неполипозный коло-
ректальный рак (ННКР), или синдром 
Линча, с аутосомно-доминантной передачей 
представляет собой наиболее часто 
встречающуюся форму синдромного семейного 
колоректального рака. Согласительная группа 
разработала список критериев (критерии Am-
sterdam II), которые позволяют установить 
наличие фенотипа ННКР:

имеется по крайней мере три родственника 
с колоректальным раком или другими раками, 
имеющими отношение к ННКР (эндометрий, 
желудок, почка, мочеточник, желчные пути, 
тонкий кишечник), когда один из них является 
родственником первой степени двух остальных; 

заболевание присутствует по крайней мере 
у двух последующих поколений; 

колоректальный рак выявлен у одного из 
родственников до достижения им 50-летнего 
возраста.

Семейный риск колоректального рака

Родственные отношения ОР 95 % ДИ

Один родственник первой 
степени с КРР
< 45 лет
45–59 лет

2,25
3,87
1,82

2,00–2,53
2,40–6,22
1,47–2,25

Два родственника первой 
степени с КРР и более 4,25 3,01–6,02

Только два родственника 
первой степени 3,76 2,56–5,51

Один родственник второй 
или третьей степени с КРР 1,50 –

Два родственника второй 
степени с КРР 2,30 –

Один родственник первой 
степени моложе 60 лет с 
аденомой 

1,99 1,55–2,55

Примечание. ОР – относительный риск, 
ДИ – доверительный интервал.
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Менее частыми семейными синдромами 
являются: 

ювенильный полипоз (ЮП); 
синдром Пейтца-Егерса;
синдром Коудена.
Клинические факторы риска при 

воспалительных заболеваниях кишки. Повышение 
уровня риска развития КРР у пациентов с ВЗК 
убедительно доказано. Общая заболеваемость 
КРР начинает увеличиваться примерно через 
8–10 лет после возникновения ВЗК и возрастает 
до 15 % через 30 лет. Факторы риска включают 
показатели: длительность заболевания, 
распространенность поражения,  молодой 
возраст в начале заболевания и наличие таких 
осложнений, как первичный склерозирующий 
холангит или стенозирование. Неадекватная 
медикаментозная терапия (возможно) и 
отсутствие наблюдения за больным могут также 
повышать риск. 

3. Скрининговые тесты и их диагностическая 
ценность: анализ кала на скрытую кровь и ДНК 

Колоректальный рак может служить 
источником выделения крови и других 
компонентов ткани, которые могут быть 
определены в каловых массах задолго до появления 
клинических симптомов заболевания. Это делает 
возможным проведение таких анализов кала, 
которые могут помочь раннему выявлению рака 
и проведению скрининга колоректального рака 
у бессимптомных пациентов. Наиболее часто 
применяющимся методом для этих целей является 
определение скрытой крови в каловых массах. 
Как показано в нескольких рандомизированных 
исследованиях, такие исследования снижают 
смертность от колоректального рака на 15–33 % 
в общей популяции и на 45 % у участников в 
зависимости от типа используемого анализа и 
частоты проведения исследования. 

3.1. Анализы кала на скрытую кровь (АКСК). 
Для выявления скрытой крови в кале наиболее 
часто используется гваяковая проба Вебера. 
Гваяковая смола меняет свой цвет в присутствии 
пероксидазы гема, однако это ее свойство 
приводит к тому, что смола вступает в реакцию 
и с другими пероксидазами, которые могут 
присутствовать в каловых массах, – пероксидазы 
овощей, фруктов и красного мяса. Вследствие 
этого необходимо соблюдение определенной 
диеты во избежание ложноположительных 
результатов. 

Кроме этой имеется еще несколько проблем, 
связанных с проведением анализа кала на 
скрытую кровь при скрининге колоректального 
рака. Чувствительность данного теста достигает 
всего 50–60 % при одноразовом его проведении. 
В то же время она может достичь 90 %, если 
исследование проводить один раз в 1–2 года 
в течение длительного периода времени. Хотя 

чувствительность теста можно увеличить 
за счет регидратации, это вызывает столь 
значительную вариабельность результатов 
анализа, что делает его неприемлемым для 
скрининга. Низкая чувствительность метода 
приводит также к получению большого 
количества ложноотрицательных результатов и 
появлению эффекта «ложного благополучия». 
Большое количество случаев «выявления» 
скрытой крови в каловых массах оказывается 
ложноположительным, что ведет к последующему 
направлению пациентов на ненужные им 
обследования, обычно – колоноскопию. 
Другой проблемой проведения скрининга с 
использованием АКСК считается то, что для его 
эффективности требуется согласие и активное 
участие обследуемого лица при проведении 
повторных исследований в течение многих лет.

Анализ кала на скрытую кровь с 
использованием гваяковой пробы Вебера в 
настоящее время во многих странах заменяется 
иммунохимическими анализами кала (ИАК или 
ИАКСК), при проведении которых для определения 
гемоглобина используются чувствительные 
и специфичные методы. Проведение таких 
исследований позволяет устранить необходимость 
соблюдения диеты. Большая часть этих анализов 
вполне комфортна, и обследуемые легко 
соглашаются на их проведение. Приемлемый 
минимальный уровень чувствительности для 
иммунохимических анализов кала, при котором 
они смогут быть широко использованы, еще 
изучается.

3.2. Анализ кала на содержание 
ДНК в скрининге колоректального рака. 
Предполагается, что выявление измененной ДНК 
в образцах кала может стать возможным методом 
раннего определения колоректального рака. 
Однако оптимальное количество молекулярных 
маркеров предстоит еще установить, а пригодность 
таких тестов для обследования больших групп 
населения еще не установлена. В одном из 
исследований сравнили тестовую систему для 
анализа кала на содержание ДНК,  включающую 
набор из 21 мутации, с анализом кала на скрытую 
кровь при помощи гваяковой пробы Вебера у 
2507 лиц. Чувствительность анализа кала на ДНК 
в выявлении КРР составила 52 % в сравнении с 
13 % при проведении гваяковой пробы Вебера, 
специфичность при этом была одинаковой – 
94,4 % против 95,2 %. Результаты гваяковой 
пробы были исключительно низкими. 

В нескольких других небольших иссле-
дованиях было показано, что в среднем 
чувствительность данного метода может достичь 
65 %, а специфичность – 95 %. Новые версии 
такого анализа с использованием наборов с 
меньшим количеством мутаций могут увеличить 
его чувствительность до 80 % и более. 
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4. Скрининговые тесты и их диагностическая 
ценность: эндоскопия и компьютерно-томо-
графическая колонография 

В данном разделе описываются эндо-
скопические и лучевые методы исследования, 
используемые для визуального выявления 
колоректального рака, и их диагностическая 
ценность. 

4.1. Эндоскопические скрининговые иссле- 
дования 

Гибкая сигмоскопия позволяет непосред-
ственно обследовать внутреннюю поверхность 
толстой кишки на расстоянии до 60 см от 
анального отверстия. С помощью этого метода 
можно выявить колоректальные полипы и 
опухоли. Он также используется для удаления 
полипов или взятия образцов ткани для 
гистологического исследования. Преимуществом 
гибкой сигмоскопии является то, что она может 
быть проведена и врачом, и исследователем 
доврачебной категории. Ее проведение 
требует меньшего времени, чем проведение 
колоноскопии, подготовка к исследованию 
кишечника также более простая и быстрая. 
Частота осложнений при исследовании, не 
сопровождающемся проведением полипэктомии, 
не существенна, нет необходимости и в 
применении седативных препаратов. Однако 
очевидным недостатком этого метода является 
возможность обследования только левой части 
толстой кишки, правая же ее часть остается 
необследованной. В то время как специфичность  
гибкой сигмоскопии очень высока (98–100 % при 
нескольких ложноположительных результатах), 
чувствительность ее в отношении всей толстой 
кишки низкая и находится в пределах от 35 
до 70 % из-за наличия большого количества 
правосторонних аденом, которые встречаются 
при отсутствии дистально расположенных 
опухолей, и поэтому могут быть пропущены при 
проведении гибкой сигмоскопии. 

Сигмоскопия применяется для скрининга 
у бессимптомных лиц для раннего выявления и 
предупреждения рака.  Исследования случай-
контроль ясно показывают, что скрининг 
с использованием сигмоскопии снижает 
смертность от рака толстой кишки на 60–70 % 
в популяции в исследуемом районе. Серьезные 
осложнения возникают в одном из 10 тыс. 
случаев. 

Колоноскопия позволяет выявить и 
удалить полипы, провести биопсию опухоли, 
расположенной в толстой кишке. Как 
специфичность, так и чувствительность 
колоноскопии при выявлении полипов и 
новообразований высоки (по меньшей мере 
95 % при больших полипах). По результатам 
проводимых друг за другом колоноскопий 
аденомы диаметром меньше 5 мм исследователи 

пропускают в 15–25 % случаев, а аденомы 
диаметром 10 мм или более – лишь в 0–6 % 
случаев. 

Пока нет проспективных рандомизированных 
исследований, в которых бы оценива- 
лось влияние колоноскопии на заболеваемость 
или уровень смертности. Однако, по данным 
математического моделирования, отдаленные 
результаты полипэктомии (из  United States Na-
tional Polyp Study) показывают почти 90 % сни-
жение случаев заболеваемости КРР и смертельных 
исходов от него. 

В идеале скрининговое исследование должно 
быть простым и недорогим тестом, который 
легко может быть проведен в группах риска 
КРР. Несмотря на то, что эти критерии для 
колоноскопии выполняются неполностью, она 
является «золотым стандартом» в выявлении КРР, 
поэтому пациенты с положительным результатом 
других скрининговых исследований (АКСК, 
сигмоскопия, компьютерно-томографическая 
колонография) должны быть в последующем 
направлены на колоноскопию (при наличии такой 
возможности). В некоторых странах, имеющих 
соответствующие ресурсы, колоноскопия как 
первый метод для скрининга КРР стала наиболее 
распространенной. Серьезные осложнения 
при ее проведении возникают в 1–2 из тысячи 
случаев. 

4.2. Лучевые методы исследования для 
проведения скрининга колоректального рака

Ирригоскопия с двойным контрастиро-
ванием (ИДК). Хотя ирригоскопия с двойным 
контрастированием позволяет исследовать 
всю толстую кишку, ее чувствительность 
и специфичность ниже диагностических 
показателей, получаемых при проведении 
колоноскопии и компьютерно-томографической 
колонографии. Даже при наличии больших 
полипов и опухолей ИДК обладает существенно 
более низкой чувствительностью (48 %), чем 
колоноскопия. Кроме того, ИДК дает больше, чем 
колоноскопия, ложноположительных результатов 
(артефакты, определяемые как полипы). 
Пациентам, у которых при ирригоскопии была 
выявлена патология, в последующем необходимо 
провести колоноскопию. Несмотря на эти 
недостатки, ИДК широко распространена, и 
тот факт, что с ее помощью можно выявить до 
50 % больших полипов, будет и в дальнейшем 
обусловливать ее применение при отсутствии 
возможности проведения более точных 
исследований. 

Компьютерно-томографическая колоно-
графия (КТК). Послойное спиральное 
компьютерно-томографическое сканирование 
брюшной полости и таза с последующей 
цифровой обработкой и анализом изображений 
может создать как дву-, так и трехмерную 
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реконструкцию просвета толстой кишки 
(«виртуальная колоноскопия»). Проведение 
этого исследования требует инсуфляции 
воздуха для раздувания кишки до возможно 
максимального объема, какой может перенести 
пациент (примерно 2 л комнатного воздуха или 
углекислого газа), и предварительного очищения 
кишки с помощью слабительных средств. 
Пероральный прием контрастного вещества 
может привести к «прикреплению» кала или 
жидкости к стенке кишки, которые в дальнейшем 
при цифровой обработке будут «убраны» 
компьютером с изображения. 

Метаанализ исследований, в которых КТК 
использовали для выявления колоректальных 
полипов и рака, показал высокую чув-
ствительность (93 %) и специфичность (97 %) при 
наличии полипов размером в 10 мм или более. 
Однако при комбинации полипов больших и 
средних размеров (6 мм или несколько больших 
размеров) чувствительность и специфичность 
метода снижалась до 86 %. При исследовании 
полипов самых разных размеров разброс 
показателей чувствительности (от 45 до 97 %) и 
специфичности (26–97 %) становился слишком 
большим. В то время как чувствительность КТК при 
выявлении рака и больших полипов оказывается 
вполне удовлетворительной, выявление полипов 
с размерами в 6–9 мм нельзя признать таковым. 
Серьезным препятствием для использования 
КТК в скрининге пациентов с высоким риском 
является то, что плоские образования в кишке 
могут быть пропущены. 

Большим недостатком КТК будет и то, что 
для его проведения в качестве скрининговой 
процедуры пациента необходимо подвергнуть 
повторному воздействию ионизирующего 
излучения. Впрочем, недавно появившаяся 
многоканальная или многослойная технология 
позволила сократить время сканирования и 
уменьшить дозу радиации, сохранив при этом 
высокую разрешающую способность метода. 
В Европе в этих же целях изучается магнитно-
резонансная колонография. 

Проблемой в настоящее время оказывается и 
то, что до сих пор не определен размер полипов, 
выявляемых при КТК, при котором пациента 
необходимо направить на колоноскопию. Это 
значительно повышает стоимость скрининга. 
Еще один недостаток – обследование требует 
проведения полной подготовки кишечника. 
Когда же пациентам назначается еще и 
колоноскопия, то они должны провести 
полную подготовку кишечника еще раз, если 
существующие возможности не позволяют 
провести оба исследования в один и тот же 
день. И, наконец, экстраинтестинальные на-
ходки могут потребовать проведения дополни-
тельного радиологического и хирургического 

обследования, что также приведет к увеличению 
затрат. Серьезные осложнения возникают редко. 

5. Соотношение «цена – эффективность» 
скрининга колоректального рака

Стандартные возможности проведения 
скрининга КРР у лиц со средним риском делают 
его экономически выгодным. Эта выгода такая 
же, как при маммографии, и оказывается 
больше, чем при проведении других видов 
медицинского скрининга (например, холестерина 
при артериальной гипертензии). Проведение 
систематического скрининга с помощью 
колоноскопии у родственников первой степени 
пациентов с КРР, начатое в возрасте 40 лет, 
демонстрирует экономическое преимущество. 
В сравнении со стоимостью проведения 
интенсивной химиотерапии запущенного 
рака с использованием большого количества 
лекарственных препаратов скрининг является 
более дешевым мероприятием.

6. Многоуровневый подход к скринингу – 
механизм его реализации 

Введение. В данном разделе представлен 
обзор различных методов исследования для 
проведения скрининга у мужчин и женщин в 
возрасте 50 лет и старше, у которых имеется 
средний или высокий риск возникновения КРР. 
Применение тех или иных методов исследования 
определяется доступностью колоноскопии, 
гибкой сигмоскопии, АКСК и ирригоскопии. 
Если средства для проведения скрининга 
очень ограничены, то наиболее реальным 
является проведение АКСК один раз в год или 
в два года у мужчин и женщин со средним 
риском возникновения КРР, начиная с 50 лет. 
Способ проведения анализа кала на скрытую 
кровь зависит от материальных возможностей 
и диетических пристрастий населения. 
Проведение теста Hemoccult II, обладающего 
меньшей чувствительностью, будет дешевле, 
чем проведение более чувствительного теста 
Hemocult SENSA, так как колоноскопия будет 
назначаться реже. Иммунохимические тесты 
являются оптимальными, они проводятся, как 
правило, в течение двух, реже трех дней и не 
требуют ограничения диеты, но стоят дороже, 
что необходимо учитывать, если финансовые 
возможности ограничены. 

Диагностическое исследование может 
включать колоноскопию, если она легко 
доступна, либо ирригоскопию. Поэтому решение 
о проведении скрининга у лиц с повышенным 
риском КРР как отдельной группы определяется 
доступностью колоноскопии. Если возможность 
проведения колоноскопии ограничена, то они 
могут обследоваться вместе с теми лицами, у 
которых имеется средний риск заболевания. 

Многоуровневый подход к скринингу КРР. 
Многоуровневый подход к скринингу КРР 
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состоит из набора рекомендаций. Рекомендации 
применяются в зависимости от уровня ресурсов, 
начиная с первого (наивысшего) и заканчивая 
шестым (минимальные ресурсы). 

Первый уровень. Приведенные ниже 
рекомендации применимы для использования 
в странах с относительно высоким уровнем 
ресурсов (финансовые, профессиональные, 
инструментальные), в которых количество 
случаев КРР и смертность от него высоки (данные 
IARC), а решение этой проблемы находится на 
одном из первых мест среди других приоритетов 
общественного здравоохранения. 

Рекомендации по проведению скрининга у 
лиц со средним риском. Колоноскопия показана 
мужчинам и женщинам со средним риском, 
начиная с 50 лет, и каждые 10 лет при отсутствии 
факторов, которые могут привести у них к 
увеличению риска. 

Рекомендации по проведению скрининга у 
лиц c повышенным риском. Лица с семейным 
анамнезом колоректального рака или 
аденоматозными полипами. Лицам, у которых 
имеются родственники первой степени (родители, 
братья или сестры, дети) с раком толстой кишки 
или аденоматозными полипами, выявленными 
до 60 лет, или с двумя родственниками первой 
степени, у которых колоректальный рак был 
выявлен в любом возрасте, необходимо 
рекомендовать проведение колоноскопии с 40 
лет, или же в возрасте на 10 лет меньшем того, в 
котором было установлено наличие КРР у первого 
родственника в их семье, что бы ни наступило 
первым, и повторение этого исследования 
каждые 5 лет. 

Лицам с родственником первой степени 
родства, у которого КРР или аденоматозные 
полипы были выявлены, когда он  или она 
были старше 60 лет, или двумя родственниками 
второй степени родства с КРР необходимо 
рекомендовать проведение скрининга по такой 
же методике, как и лицам со средним риском, но 
начиная с 40-летнего возраста. 

Лицам, имеющим одного родственника 
второй степени родства (бабушка или дедушка, 
тетя или дядя) или третьей степени (прадедушка 
или прабабушка, двоюродный брат или сестра) 
с КРР, нужно рекомендовать проведение 
скрининга, как лицам со средней степенью риска. 

Семейный аденоматозный полипоз. Лицам, 
имеющим генетически диагностированный 
семейный аденоматозный полипоз либо риск 
развития САП, но которым генетическое 
тестирование не было выполнено или же 
проведение тестирования не представляется 
возможным, необходимо ежегодно проводить 
сигмоскопию с 10–12 лет для того, чтобы вовремя 
установить возможное проявление генетической 

патологии. Результаты генетического тести-
рования должны быть особенно внимательно 
проанализированы у тех лиц, которые имеют 
родственников из группы риска. Генетическая 
консультация должна руководить процессом 
генетического обследования и обсуждением 
необходимости колостомии. 

Наследственный неполипозный колорек-
тальный рак. Лицам с генетически или кли-
нически диагностированным наследственным 
неполипозным колоректальным раком или тем, у 
кого имеется повышенный риск развития ННКР, 
необходимо проводить колоноскопию каждые 
1–2 года, начиная с 20–25 лет или же на 10 лет 
раньше самого молодого возраста,  в котором 
был выявлен рак толстой кишки у любого 
члена семьи, что бы ни наступило раньше. 
Генетическое обследование для выявления ННКР 
должно быть проведено родственникам первой 
степени лиц с установленной наследственной 
дефектной репарацией генных мутаций. Данное 
исследование также должно быть проведено и в 
тех случаях, когда характер семейной мутации 
еще не известен, но имеет место один из трех 
первых модифицированных критериев Bethesda. 

Лица, в анамнезе у которых имеются 
воспалительные заболевания кишечника, 
аденоматозный полипоз или колоректальный 
рак, в большей степени являются кандидатами 
для последующего врачебного наблюдения, 
чем для скрининга. В литературе опубликованы 
соответствующие руководства по методике 
проведения такого наблюдения. 

Второй уровень. Используются те же 
рекомендации, что и для первого уровня, но 
в тех случаях, когда возможность проведения 
колоноскопии ограничена. 

Рекомендации по проведению скрининга 
у лиц со средним риском. Колоноскопию для 
мужчин и женщин со средней степенью риска в 
возрасте 50 лет в случае отсутствия факторов, 
которые могут привести к его увеличению, 
проводят один раз в течение жизни. 

Рекомендации по проведению скрининга у 
лиц с повышенной степенью риска. Используются 
те же рекомендации, что и для первого уровня. 

Третий уровень. Используются те же 
рекомендации, что и для первого уровня, но 
в тех случаях, когда возможность проведения 
колоноскопии ограничена, а гибкая сигмоскопия 
доступна. 

Рекомендации по проведению скрининга у 
лиц со средней степенью риска. Гибкая сигмо-
скопия мужчинам и женщинам со средней 
степенью риска проводится с 50-летнего возра-
ста каждые 5 лет, если отсутствуют факторы, 
которые могут привести к повышению степени 
риска. При наличии находок при сигмоскопии 
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проводится колоноскопия. 
Рекомендации по проведению скрининга у 

лиц с повышенной степенью риска. Используются 
те же рекомендации, что и для первого уровня. 

Четвертый уровень. Используются те же 
рекомендации, что и для третьего уровня, но 
в тех случаях, когда возможности проведения 
и колоноскопии, и гибкой сигмоскопии 
ограничены. 

Рекомендации по проведению скрининга 
у лиц со средней степенью риска. Гибкая 
сигмоскопия мужчинам и женщинам со средним 
риском возникновения заболевания проводится 
однократно в возрасте 50 лет при отсутствии 
факторов, которые могут увеличить степень 
риска. При доступности диагностической 
колоноскопии она проводится в случае находок 
при проведении сигмоскопии или наличии 
колоректального рака. 

Рекомендации по проведению скрининга у 
лиц с повышенной степенью риска. Используются 
те же рекомендации, что и для первого уровня. 

Пятый уровень. Используются те же 
рекомендации, что и для четвертого уровня, но 
в тех случаях, когда проведение диагностической 
колоноскопии крайне ограничено. 

Рекомендации по проведению скрининга 
у лиц со средней степенью риска. Гибкая 
сигмоскопия мужчинам и женщинам со средним 
риском проводится один раз в возрасте 50 лет. 
Диагностическая колоноскопия проводится 
только в случае выявления рака. 

Рекомендации по проведению скрининга 
у лиц с повышенным риском заболевания. 
Рекомендации по проведению скрининга у лиц 
с повышенным риском зависят от возможности 

проведения колоноскопии. 
Шестой уровень. Используются те же 

рекомендации, что и для первого уровня, но в 
тех случаях, когда возможности проведения и 
колоноскопии, и сигмоскопии очень ограничены. 

Рекомендации по проведению скрининга 
у лиц со средней степенью риска. Анализ кала 
на скрытую кровь нужно проводить ежегодно 
мужчинам и женщинам со средней степенью 
риска, начиная с 50 лет, при отсутствии 
факторов, которые могут увеличить степень 
риска. Применение того или иного теста зависит 
от возможности проведения колоноскопии 
и диетических привычек населения. Диагноз 
устанавливается или при колоноскопии, если 
она доступна, или при ирригоскопии, если 
колоноскопия доступна не в такой степени. 

Рекомендации по проведению скрининга 
у лиц с повышенным риском заболевания. 
Принятие решения о проведении скрининга у 
лиц этой категории (см. первый уровень) зависит 
от доступности проведения колоноскопии. Если 
она недоступна, то скрининг проводится так же, 
как у лиц со средней степенью риска. 

Новые тесты. Компьютерная томогра-
фическая колонография и анализ кала на 
содержание ДНК доступны только в нескольких 
странах, обладающих высокими ресурсами, и 
не могут быть применены повсеместно. Там, 
где они доступны, их можно использовать для 
мужчин и женщин, имеющих среднюю степень 
риска заболевания с 50-летнего возраста, 
которые не хотят, чтобы им проводили скрининг 
более стандартными методами. Это позволит 
поднять ныне невысокий уровень скрининга в 
этих странах. 

Подготовлено к публикации доцентом 
3-й кафедры внутренних болезней БГМУ 

Е.И. Адаменко
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: ПРОСПЕКТИВНАЯ 
ОЦЕНКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И КАЧЕСТВУ 3000 КОЛОНОСКОПИЙ
J. Azzopardi, D.E. De Witt
University of Melbourne, Rural Health Academic Centre, Melbourne 
Medical School, Victoria, Australia

Колоноскопия остается «золотым стандартом» 
для исследования патологии кишечника. В докладе 
рабочей группы Национальной программы 
онкологического обследования кишечника (2009) 
отмечено, что в небольших сельских районах 
вокруг Виктории (Австралия) зарегистрировано 
10,5 колоноскопий на 1000 населения против 
18,5 на 1000 в столице штата Мельбурн. 
Причины такого несоответствия – нехватка 
квалифицированных практиков в сельских 
районах и затраты для пациентов, которым 
требуется выполнить процедуру в более 
крупных центрах с необходимостью подготовки 
кишечника перед исследованием, что 
вызывает определенные ограничения. В идеале 
колоноскопия должна быть высококачественной, 
безопасной и местной.

Цель исследования – оценить безопасность 
и качество выполнения колоноскопии в сельских 
районах врачами общеврачебной практики. 
Оценивались результаты и время выполнения 
3000 колоноскопий, проведенных врачами 
общей практики с 1995 по 2011 г. Безопасность 

определялась показателями осложнения, качество 
выполнения исследования – достижением 
осмотра слепой кишки, процентом выявления 
полипов, колоректального рака и временем 
выполнения процедуры. 

Результаты. Слепая кишка осмотрена в 97 % 
случаев, исключая стенотические повреждения, 
процент выполненных полипэктомий – 39 
%, процент выявления карциномы – 2 %, 
среднее время выполнения колоноскопии – 17 
мин. Необходимость повторного выполнения 
колоноскопии по причине кровотечения – 1,6 на 
1000, по причине перфорации – 1,2 на 1000. Не 
было ни одного смертельного случая.

Заключение. Выполненные исследования 
соответствуют международным стандартам и 
демонстрируют дополнительную качественную 
помощь пациентам. Врачи общей практики могут 
оказать безопасную и высококачественную 
услугу по проведению колоноскопии, что 
улучшит ограниченный доступ к колоноскопии 
для австралийцев, проживающих в сельской 
местности.

Источник: Rural. Remote Health. 2012; 12: 1949.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ И ОТСРОЧЕННЫЙ 
ДИАГНОЗ РАКА ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ: 
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

S. Damery, R. Ryan, S. Wilson, T. Ismail, R. Hobbs, Improving 
Colorectal Outcomes Group
Society of General Practice, University of Birmingham, School of Health 
and Population Sciences, Birmingham, United Kingdom

Цель исследования – определить причины 
задержки диагностики рака ободочной и прямой 
кишки у пациентов с диагностированной врачами 
общей практики железодефицитной анемией.

Ретроспективно изучены пациенты в 
возрасте 40 лет и старше с диагностированной 
первичным звеном железодефицитной анемией 

и нуждающиеся в дальнейшем дообследовании 
для исключения колоректального рака. 
Оценивалось время от момента диагностики 
железодефицитной анемии до выполнения 
колоноскопии. Различия в пропорции случаев, 
отнесенных до и после переиздания NICE guide-
lines по направлению подозреваемого на рак 
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нижних отделов желудочно-кишечного тракта на 
обследование, были также оценены.

Результаты. Из 628 882 человек у 
3,1 % (n = 19 349) была диагностирована 
железодефицитная анемия во время периода 
исследования; у 3,0 % (n = 578) впоследствии 
диагностирован колоректальный рак. У 259 
пациентов (44,8 %) зарегистрированное 
направление на дальнейшее обследование 
отсутствовало. Только 35,0 % (n = 201) лиц были 
направлены к соответствующим специалистам. 
В среднем время постановки диагноза 
колоректального рака колебалось от 2,5 
(направление к соответствующему специалисту) 
до 31,9 месяца (направление к гематологу). 
Время до установления правильного диагноза 

было более длительным у больных, направленных 
к специалистам иного профиля (р = 0,024). Не 
выявлено достоверных различий во времени 
постановки диагноза колоректального рака 
до и после переиздания NICE guidelines по 
направлению  подозреваемого на рак  нижних 
отделов желудочно-кишечного тракта на 
обследование (переизданы в 2005 г.).

Заключение. Имеют место существенные 
различия во времени диагностики коло-
ректального рака у пациентов с установленной 
врачами первичного звена железодефицитной 
анемией, несмотря на NICE guidelines по 
направлению подозреваемого на рак нижних 
отделов желудочно-кишечного тракта на 
обследование.

Источник: Colorectal. Dis. 2011, Apr.; 13 (4): e53–
60. URL: doi: 10.1111/j.1463-1318.2010.02488.x.

«МАЛЕНЬКАЯ ЦЕНА, ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЖИЗНЬ»: 
ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ
A.I. Reeder
Сancer Society of New Zealand, Department of Preventive and Social 
Medicine, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, 
New Zealand

Для проведения скрининговых исследований 
колоректального рака важное значение имеют 
информирование населения и готовность 
выполнять надлежащие диагностические 
процедуры.

Цель исследования – оценить факторы, 
влияющие на выполнение анализа кала на 
скрытую кровь населением Новой Зеландии.

В приемной врача общей практики (Окленд, 
Веллингтон, Крайстчерч) были опрошены 
участники (30 женщин, 20 мужчин; возраст – 
50–71 год). Интервью было зарегистрировано в 
цифровой форме, затем дословно расшифровано.

Результаты. Участники знали, что ранний 
колоректальный рак не имеет отличительных 
признаков, но требует скрининговых оценок 
для диагностики, хотя медленное развитие 
заболевания может ее отложить.

Участники высказывали беспокойство в 
отношении ложноотрицательных результатов 
анализа кала на скрытую кровь, но 
продолжающееся тестирование уменьшало 
беспокойство.

Тестируемые отмечали в качестве поло-
жительных моментов безболезненность, 

простоту и низкую стоимость исследования, 
а также отсутствие необходимости в исполь- 
зовании дорогостоящей техники и высоко-
квалифицированных кадров против некоторой 
личной щепетильности при выполнении теста. 
Вместе с тем, испытывая недостаток в знаниях 
по профилактике, скорее всего, мужчины будут 
реже участвовать в скрининговой программе, 
чем женщины. 

Программа скрининга колоректального 
рака испытывает недостаток пропаганды 
знаний среди населения. Поддержка врачей об- 
щей практики и поощрение в выполнении 
скрининговых тестов отмечены как важные. 
Вопросы способности системы здраво-
охранения в выявлении колоректального рака 
и выделения на это ресурсов определены как 
проблематичные.

Заключение. Участники высказались за 
выполнение анализа кала на скрытую кровь для 
скрининговой диагностики колоректального 
рака, преодоление барьеров и строительство 
системы самоэффективности и соответ-
ствующее выделение ресурсов, чтобы поддер-
жать своевременное выполнение программы.

Источник: N. Z. Med. J. 2011; 124: 11-17.
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Эндокринологи республики, медицинская наука и практика понесли невосполнимую утрату: 26 ноября 
2013 г. скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры 
эндокринологии Белорусского государственного медицинского 
университета Зоя Викторовна Забаровская. 

Забаровская Зоя Викторовна родилась 22 ноября 1956 г. в 
Витебской области. В 1982 г. закончила Минский государственный 
медицинский институт, с 1982 по 1986 г. работала врачом-терапевтом 
в 3-й городской клинической больнице г. Минска. С 1986 по 1988 г. 
обучалась в клинической ординатуре, с 1988 по 1991 г. – в аспирантуре 
на кафедре эндокринологии Белорусского государственного института 
усовершенствования врачей, c октября 1991 по август 1997 г. работала 
ассистентом кафедры эндокринологии Белорусского государственного 
института усовершенствования врачей. С 1998 г. З.В. Забаровская 
возглавила курс эндокринологии при кафедре внутренних болезней БГМУ. 
В 1999 г. ей было присвоено ученое звание доцента по специальности 
«Клиническая медицина», 31 августа 2012 г. Зоя Викторовна была 
зачислена на должность профессора кафедры эндокринологии 
Белорусского государственного медицинского университета.

Проблема сахарного диабета и поиск оптимальных диагностических 
и лечебных подходов всегда привлекали внимание Зои Викторовны. Она участвовала в экспериментальных 
разработках новых форм инсулина, а в 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Оптимизация 
инсулинотерапии при сахарном диабете». Докторское диссертационное исследование также было посвящено 
исключительно актуальным направлениям диабетологии. В 2011 г. Зоя Викторовна блестяще защитила 
докторскую диссертацию по теме «Гестационный и прегестационный сахарный диабет (патогенез, клиника, 
диагностика, мониторинг, прогноз для матери и плода)».

Зоей Викторовной опубликованы более 230 научных работ (в том числе 24 учебно-методических издания), 
2 изобретения, монография. Зоя Викторовна Забаровская более 27 лет отдала профессиональной деятельности 
в области эндокринологии, была врачом-эндокринологом высшей категории, награждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Почетными грамотами УО «БГМУ» и ГУО «БелМАПО», 
знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь».

Зоя Викторовна являлась членом Белорусской ассоциации эндокринологов, Европейской ассоциации 
по изучению сахарного диабета (EASD), Всемирной федерации диабета (IDF), членом Республиканской 
квалификационной комиссии по терапевтическим дисциплинам Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, Республиканской квалификационной комиссии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
заместителем председателя специализированного совета по защите докторских диссертаций при БГМУ по 
специальности «Фармакология, клиническая фармакология и эндокринология», членом специализированного 
совета по защите докторских диссертаций при БелМАПО по специальности «Эндокринология».

Будучи главным внештатным эндокринологом Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Зоя 
Викторовна Забаровская внесла исключительный вклад в совершенствование эндокринологической помощи 
населению, заложила основы улучшения диагностических и лечебных протоколов. В своей профессиональной 
деятельности Зоя Викторовна всегда соблюдала принципы персонализированной медицины, уделяя особое 
внимание образованию пациентов. Ею подготовлены и опубликованы многочисленные пособия по основам 
самоконтроля сахарного диабета, учебно-методические издания для школ сахарного диабета.

Зою Викторовну всегда отличали не только организаторские таланты, но и исключительные душевные 
качества, любовь к родным, друзьям, внимание к коллегам, пациентам, участие в их судьбе. Эрудиция, 
профессионализм, лекторское мастерство, чувство юмора и такт Зои Викторовны притягивали к себе 
окружающих.

В лице Зои Викторовны Забаровской мы потеряли яркого и мужественного человека, талантливого педагога, 
профессионала. Память о ней на долгие годы сохранится в сердцах ее многочисленных друзей, студентов, 
врачей, пациентов, коллег по работе.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Зои Викторовны, разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты. Скорбим.

Председатель Белорусской ассоциации эндокринологов, заведующий кафедрой эндокринологии ГУО «БелМАПО», 
доктор мед. наук, профессор Данилова Л.И.

Памяти Зои Викторовны Забаровской




