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

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

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

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

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



2

От редакции

3
«Депрессия: давай поговорим!»
Н.Н. Протько

Научные публикации

7
Сравнительный анализ спектра чувствительности бактериальной флоры,  
вызывающей заболевания верхних дыхательных путей у детей на амбулаторном этапе
Е.Н. Скепьян 

Обзоры и лекции

12
Прямые и непрямые антикоагулянты: особенности терапии и контроля лечения 
Е.Н. Остапенко

23
Современные возможности диагностики и фармакотерапии нейропатической боли
В.В. Пономарев, М.М. Селицкий, Е.В. Редуто

27
Гипнические пароксизмы у детей 
З.А. Чуйко, Н.Н. Протько 

29
Чесотка  
Е.А. Левончук

33
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Е.К. Мастыкова

Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания  
медицинской помощи

39 Функциональные желудочно-кишечные расстройства. Римские IV рекомендации (2016)

Новости мировой медицины

51
Туберкулез
Информационный бюллетень ВОЗ (октябрь 2016 г.)

Заметки из практики

54
Рецидивирующий полихондрит: лечим то, что знаем?
А.А. Королева, В.С. Одинец, Ю.Л. Журавков, Я.И. Евко

57
Множественный себорейный кератоз у пациентки с аденокарциномой желудка
Е.А. Боровнева, О.М. Жарская, И.А. Владимирова, В.А. Стахиевич, Ю.В. Горгун

Литературные этюды о медицине

61
Триумфальная арка / Arc de Triomphe
Эрих Мария Ремарк / Erich Maria Remarque



3

www.lech-delo.by

От редакции

Депрессия – одно из наиболее часто встречаю-
щихся психических расстройств. Однако у людей 
до сих пор с этим заболеванием связано множе-
ство вопросов, мифов, страхов. Все это приводит 
к тому, что пациенты несвоевременно обращаются 
за медицинской помощью, а порой даже не знают, 
что могут ее получить и тем самым облегчить свои, 
иногда весьма тягостные, страдания.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) решила посвятить Всемирный день здо-
ровья (World Health Day) 7 апреля 2017 года про-
блеме депрессии. К этому дню приурочена годовая 
кампания ВОЗ «Депрессия: давай поговорим», ко-
торая проводится для того, чтобы как можно боль-
ше людей, страдающих депрессией, обращались за 
помощью и получали ее. Более глубокое понимание 
депрессии и способов ее предотвратить или изле-
чить поможет развеять негативные стереотипы, 
связанные с этим заболеванием.

Проводимая кампания ориентирована на все 
население, но особое внимание уделяется трем 
категориям, для которых проблема депрессии яв-
ляется более актуальной: молодежь в возрасте 15– 
24 года, женщины детородного возраста (особен-
но молодые матери), а также пожилые люди (стар- 
ше 60 лет). 

У врачей общесоматического профиля также 
возникает ряд вопросов по поводу диагностики  
и лечения депрессии. По самым разным причи-
нам выявляемость депрессий в общемедицинской 
сети даже в экономически развитых странах оста-
ется довольно низкой. Из общего числа лиц, стра-
дающих депрессией, 50 % вообще не обращаются  
за медицинской помощью, диагноз не распозна-
ется, а лечение получают не более 15–20 % и лишь  
0,3 % доходят до врача-психиатра [3, 17]. 

Распространенность депрессии. Около 5 % на- 
селения всего мира страдает депрессией. Это поряд-
ка 350 млн человек из всех возрастных групп. В Рес-
публике Беларусь отмечается та же распространен-
ность – 5 % населения, или 400–450 тыс. человек [3].

Среди соматических пациентов (сердечно-со-
судистые, онкологические заболевания, диабет  
и др.) частота депрессии составляет 22–45 % [1].  
Вероятность возникновения депрессивного  эпизо-
да в течение жизни составляет для женщин 20 %, 
мужчин – 10 % [3].

По данным ВОЗ, депрессия является основной 
причиной инвалидности в мире и вносит значитель-
ный «вклад» в глобальное бремя болезней. По про-

«ДЕПРЕССИЯ: ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!»

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

Приведена краткая характеристика проводимой Всемирной организацией здравоохранения кампании «Депрессия: да-
вай поговорим». Описаны распространенность депрессии, причины ее возникновения, суицидальный риск, клиника, диа-
гностика и лечение.

Ключевые слова: депрессия, суицид, клиника, диагностика, лечение.

гнозным показателям, распространенность психи-
ческих болезней будет увеличиваться и к 2020 году 
на долю нейропсихиатрических заболеваний будет 
приходиться 15 % потерь, оцениваемых по индексу 
DALY (количество лет жизни, которые человек бо-
лел  данными заболеваниями)  [4, 13]. 

В мае 2013 года Всемирная ассамблея здравоох-
ранения приняла резолюцию, в которой призвала 
страны к принятию комплексных мер по проблеме 
психических расстройств.

Причины развития депрессии. По современ-
ным представлениям, депрессия является заболе-
ванием, а не поведенческой распущенностью, по-
этому рекомендации пациентам типа «возьми себя 
в руки» не только неуместны, но порой и вредны.  

Депрессия развивается в результате сложного 
взаимодействия целого ряда факторов, среди ко-
торых можно выделить биологические, соматиче-
ские, фармакологические, социальные, психологи-
ческие.

Биологические факторы развития депрес-
сии. Одна из основных современных концепций 
возникновения депрессии, а также других психи-
ческих расстройств (тревожных расстройств, ши-
зофрении и др.) – моноаминовая теория, согласно 
которой сбой в серотониновой, норадреналиновой 
и дофаминовой системах приводит к появлению 
соответствующих клинических симптомов, таких 
как сниженное настроение, тревожность, ангедо-
ния, апатия, агрессия и др. Поэтому патогенетиче-
ской терапией депрессий является использование 
антидепрессантов, которые регулируют метабо-
лизм моноаминов.

Синтез моноаминов зависит от генетической 
детерминированности и влияния внешнесредовых 
факторов. В данном аспекте более изучены генети-
ческие механизмы синтеза серотонина [6]. Доказа-
на наследственная обусловленность аффективных 
расстройств (на основании обследования близне-
цов). Риск заболеть для пробанда, если биполярным 
аффективным расстройством страдает один роди-
тель, – 27 %, оба родителя – 75 % [2].

Соматические, фармакологические факторы 
развития депрессии. В данном случае речь идет  
о соматогенных и ятрогенных депрессиях. 

Депрессивные расстройства сопровождают це-
лый ряд соматических заболеваний (инфаркт мио-
карда, онкология, инсульты, бронхиальная астма 
и др.), при этом значительно осложняется течение 
соматических заболеваний, ухудшается эффектив-
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ность их лечения и прогноз. Например, сочетание 
ИБС и депрессии ассоциируется с увеличением ри-
ска смерти пациентов в 3,5 раза [8].

Ятрогенные депрессии могут возникнуть в ре-
зультате приема некоторых фармакологических 
препаратов: гипотензивных средств, стероидных 
гормонов, пероральных контрацептивов, анальге-
тиков, сульфаниламидов, нейролептиков, барби-
туратов, метилдопы, цитостатиков, бета-блокато-
ров и др.

Социальные факторы развития депрессии. 
Порой человек попадает в тяжелые жизненные 
ситуации, к которым не может адаптироваться,  
и возникает депрессивная реакция. В некоторых 
случаях, например при переживании горя, депрес-
сия является естественной стадией, которую чело-
век должен пройти, чтобы в итоге прийти к смире-
нию, принятию неизбежного. 

Но у большинства пациентов депрессия раз-
вивается не вследствие тяжелой утраты, горя,  
а из-за текущих проблем, которые не носят ката-
строфического характера. Здесь на первый план  
в качестве причин депрессии выходят не внешние 
социальные факторы, а внутриличностные, кото-
рые определяют отношение человека к внешним 
проблемам. Иногда это можно отнести и к сома-
тогенным депрессиям. В таких ситуациях и появ-
ление депрессивной симптоматики, и ее степень 
выраженности напрямую зависят не столько от 
исходного соматического заболевания, сколько 
от внутренней картины болезни, которая имеется  
у пациента, от степени его ухода в болезнь, драма-
тизации своего состояния. Поэтому велика роль  
в развитии, поддержании депрессии психологиче-
ских факторов. 

Психологические факторы развития депрес-
сии представляют собой те установки, которые 
имеются у пациента в его отношении к себе, окру-
жающим, жизни, своей болезни. 

Выявлены следующие психологические факто-
ры риска депрессий:

особый стиль мышления, так называемое нега-
тивное мышление, для которого характерна фикса-
ция на отрицательных сторонах жизни и собствен-
ной личности, склонность видеть в негативном 
свете окружающую жизнь и свое будущее;

специфический стиль общения в семье с повы-
шенным уровнем критики, повышенной конфлик-
тностью;

социальная изоляция с малым числом теплых, 
доверительных контактов, которые могли бы слу-
жить источником эмоциональной поддержки.

Если человек имеет негативное мышление или 
так называемые иррациональные когнитивные (мыс-
ленные) установки, он будет попадать в ситуации 
внутреннего конфликта, напряжения, беспокойства, 
которые приведут его к развитию тревожности, де-
прессивности. Поэтому обязательным компонентом 
лечения депрессий является психотерапия.   

Надо отметить, что вклад психологических фак-
торов в развитие депрессии у каждого пациента раз-
ный. Например, при органических депрессиях (после 
родов, обширных инсультов, при органических рас-
стройствах личности и т. п.) он минимален.

Суицидальный риск при депрессии. По со-
временным представлениям, депрессия находится 
на первом месте среди причин суицидального по-
ведения. Частота суицидов среди больных депрес-
сией в 21,2 раза выше, чем в среднем в популяции. 
Около 60 % лиц, совершивших суицидальные по-
пытки, имели разную степень выраженности де-
прессивной симптоматики [5].

Иногда риск суицида у пациентов с тяжелой 
депрессией увеличивается, когда состояние начи-
нает улучшаться. Пациент попадает в ситуацию, 
когда заторможенность уменьшается, появляются 
силы, но чувство безысходности еще остается. Это 
может способствовать совершению суицидальных 
действий. Среди депрессивных симптомов именно 
безнадежность, вина являются наиболее значимы-
ми фактором риска самоубийства [14, 16]. 

Суицидальный риск у пациентов, которые 
были госпитализированы по поводу расстройств 
настроения, очень высок сразу после выписки из 
стационара, особенно в случае короткого стацио-
нарного курса лечения [12]. Установлено, что риск 
суицидов повышается, если депрессия сочетается  
с тревожным расстройством или с тревогой как 
личностной характеристикой.  Это характерно как 
для взрослых, так для детей и подростков [9]. 

Долговременный риск самоубийства среди па-
циентов с депрессиями, выявленный в результате 
длительных (более 10 лет) катамнестических иссле-
дований, составляет 6–15 % [12]. 

Пациенты с расстройствами настроения, име-
ющие суицидальные тенденции, часто обращаются 
за помощью в последние недели или месяцы жиз- 
ни [15], причем более 2/3 лиц, совершивших суи-
цид, обращались не к психиатрам или психотера-
певтам, а к врачам общесоматического профиля. 
Врачи общей практики были первыми и часто 
единственными специалистами, к которым шли та-
кие  пациенты. Вероятнее всего, суицидальные мо-
тивы пациентами не озвучивались напрямую, по-
этому риск суицидов у них не определялся, и таким 
пациентам не предлагалась специализированная 
помощь врачей-психотерапевтов, психиатров.

Cвоевременное выявление и адекватное лече-
ние депрессий значительно снижает смертность от 
суицидов. На этапе первичной медицинской по-
мощи возможности профилактики суицидального 
поведения использованы недостаточно из-за пло-
хой выявляемости депрессивных расстройств.

Диагнозы депрессивных расстройств по 
МКБ-10. Депрессивное расстройство в МКБ-10  
кодируется в следующих рубриках [7]: F31 Бипо-
лярное аффективное расстройство; F32 Депрессив-
ный эпизод; F33 Рекуррентное аффективное рас-
стройство.

Биполярное аффективное расстройство 
представляет собой чередование маниакальных  
и депрессивных эпизодов, прерываемых периодами 
нормального настроения. Маниакальные эпизоды 
включают возбужденное или раздраженное состо-
яние, чрезмерную активность, речевой напор, за-
вышенную самооценку и сниженную потребность 
в сне. Депрессивные периоды укладываются в кли-
нику депрессивного эпизода.
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От редакции

Депрессивный эпизод: клиника, диагностиче-
ские критерии описаны ниже.

Рекуррентное депрессивное расстройство – 
это повторяющиеся депрессивные эпизоды. 

Клинические проявления и диагностика де-
прессивного эпизода. Депрессия отличается от 
обычных изменений настроения и кратковремен-
ных эмоциональных реакций на проблемы в по-
вседневной жизни.

Для депрессивного эпизода характерны следу-
ющие симптомы: 

основные: сниженное настроение, утрата инте-
ресов и способностей получать удовольствие, фи-
зическая усталость;

другие: снижение способности к концентрации 
внимания, заниженная самооценка и уверенность  
в себе, идеи вины и самоуничтожения, мрачное, 
пессимистическое видение будущего, идеи и дей-
ствия самоповреждения и суицидальные, наруше-
ния сна, сниженный аппетит.

Для постановки диагноза депрессивного эпи-
зода длительность указанных симптомов должна 
быть не менее двух недель. Характерны также су-
точные колебания настроения, когда пациент зна-
чительно хуже чувствует себя по утрам, а к вечеру 
его состояние улучшается.

Депрессия может приводить к значительным 
страданиям человека, его плохому социальному 
функционированию. Депрессивный человек с на-
рушенным контролем эмоций имеет конфликтные 
отношения с окружающими.

В зависимости от количества симптомов и сте-
пени их тяжести депрессивный эпизод может быть 
квалифицирован как легкий, умеренный или тя-
желый (с психотическими проявлениями или без 
них). Человек с легким депрессивным эпизодом 
будет иметь некоторые трудности в выполнении 
обычной работы и социальной деятельности, но, по 
всей вероятности, не прекратит полностью функ-
ционирование. Во время тяжелого депрессивного 
эпизода крайне маловероятно, что человек сможет 
продолжать социальную жизнь, работу и выполне-
ние домашних обязанностей, за исключением край-
не ограниченного круга действий.

Но порой диагностика депрессии затруднена 
из-за того, что на первый план выступают сомати-
ческие (указанные в разделе «другие» при описании 
клиники депрессивного эпизода) или иные психи-
ческие симптомы, которые маскируют депрессив-
ные проявления. Для обозначения таких депрессий 
используют термины «маскированная», «соматизи-
рованная», «лавированная», хотя таких официаль-
ных диагнозов нет.

«Маски» соматизированных депрессий [10]
«Маски» в форме психопатологических рас-

стройств: тревожно-фобические (генерализован-
ное тревожное расстройство, панические атаки, 
агорафобия), обсессивно-компульсивные (навяз-
чивости), ипохондрические, неврастенические.

«Маски» в форме инсомний: бессонница, ги-
персомния.

 «Маски» в форме вегетативных, сомати-
зированных и эндокринных расстройств: син-
дром вегетососудистой дистонии, головокружение, 

функциональные нарушения внутренних органов, 
нейродермит, кожный зуд, анорексия, булимия, им-
потенция, нарушения менструального цикла.

«Маски» в форме алгий: цефалгии, кардиал-
гии, абдоминалгии, фибромиалгия, невралгии.

«Маски» в форме патохарактерологических 
расстройств: расстройства влечений (наркома-
ния, токсикомания), антисоциальное поведение 
(импульсивность, конфликтность,  вспышки агрес-
сии), истерические реакции (обидчивость, плак-
сивость, склонность к драматизации ситуации, 
стремление привлечь внимание к своим недомога-
ниям, принятие роли больного).

Лечение депрессий. Следует отметить, что де-
прессия сегодня – одна из наиболее курабельных 
форм психической патологии, она эффективно из-
лечивается в 70–75 % случаев [3]. 

Имеются методы лечения депрессий с доказан-
ной эффективностью, среди которых  применение 
антидепрессантов, психотерапия, электросудорож-
ная терапия, фототерапия, депривация сна. Основ-
ные методы – применение антидепрессантов и пси-
хотерапия.

Антидепрессанты в лечении депрессии [11]. 
Антидепрессанты могут быть эффективной фор-
мой лечения умеренной и тяжелой депрессии, но 
они не являются препаратами выбора в случае лег-
кой ее формы. 

В настоящее время существуют антидепрессан-
ты различных химических групп, но для общесома-
тической практики препаратами выбора являются 
селективные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС): пароксетин, сертралин, флувок-
самин, флуоксетин, эсциталопрам. Они имеют не-
плохие показатели переносимости, минимальные 
побочные действия, хорошее межлекарственное 
взаимодействие с лекарственными средствами 
(ЛС) других групп, низкую токсичность, высокую 
безопасность при передозировке. Могут использо-
ваться у пациентов пожилого возраста, при разных 
сопутствующих соматических заболеваниях.

При неэффективности или выраженных по-
бочных эффектах от СИОЗС используются дру-
гие ЛС: антидепрессанты двойного действия (вен-
лафаксин), гетероциклические антидепрессанты 
(мапротилин), трициклические антидепрессанты 
(амитриптилин, кломипрамин, тианептин), анти-
депрессанты других групп (агомелатин, препараты 
зверобоя). Все перечисленные ЛС зарегистрирова-
ны в Республике Беларусь. 

Антидепрессанты являются безопасным клас-
сом психотропных ЛС при правильном их примене-
нии согласно рекомендации врача. Доза препарата 
определяется индивидуально для каждого пациента. 
Надо знать, что терапевтический эффект антиде-
прессантов может проявляться медленно и посте-
пенно, через 4–6 недель от начала приема.

Антидепрессанты не вызывают привыкания  
и развития синдрома отмены в отличие от бензодиа- 
зепиновых транквилизаторов (феназепам, релани-
ум, элениум, тазепам и др.) и широко используемых 
в нашей стране корвалола, валокордина.

Депрессия лечится достаточно долго, особенно 
рекуррентное расстройство. Курс терапии состоит 
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из купирующей стадии (6–12 недель), стабилизи-
рующей стадии (от 3 до 9 мес), профилактической 
стадии (поддерживающая, противорецидивная, 
длится неопределенно долго, но не менее года). Ре-
цидивы депрессии возникают чаще всего по двум 
причинам: недостаточные дозы антидепрессантов 
и короткий курс лечения.

Психотерапия депрессий. Важное место в ле-
чении депрессий отводится психотерапии. Пси-
хотерапия является не альтернативой, а важным 
дополнением к медикаментозному лечению депрес-
сий. Только в случае легкой депрессии она может 
быть единственным методом терапии. В отличие 
от медикаментозного лечения психотерапия пред-
полагает более активную роль пациента в процессе 
лечения. Психотерапия помогает пациентам развить 
навыки эмоциональной саморегуляции и в дальней-
шем более эффективно справляться с кризисными 
ситуациями, не погружаясь в депрессию.

В лечении депрессий как наиболее эффектив-
ные и научно обоснованные зарекомендовали себя 
три подхода: психодинамическая психотерапия,  
поведенческая психотерапия и когнитивная психо-
терапия.

Цель психодинамической терапии – осознание 
внутриличностных конфликтов и помощь в их кон-
структивном разрешении. Согласно психодинами-
ческой теории, психологической основой депрессии 
являются внутренние бессознательные конфликты, 
например наличие интенсивного гнева, обиды на 
окружающих в сочетании с потребностью быть 
всегда добрым, хорошим и сохранять расположе-
ние близких. Психодинамическая терапия помогает 
проанализировать эти конфликты, источники ко-
торых лежат в истории жизни пациента, научиться 
конструктивно выражать свои чувства, сохраняя 
при этом отношения с людьми.

Поведенческая психотерапия направлена на раз-
решение текущих проблем пациента и коррекцию 
его деструктивного поведения: пассивность, отказ 

от удовольствий, монотонный образ жизни, изоля-
ция от окружающих, невозможность планирования 
и вовлечения в целенаправленную активность.

Когнитивная психотерапия направлена на вы-
явление и корректировку иррациональных когни-
тивных установок, негативного мышления. Измене-
ние такого способа мышления требует тщательной 
индивидуальной работы, которая направлена на 
развитие более реалистичного и оптимистичного 
взгляда на себя, на мир и на будущее.

В современном обществе психотерапия явля-
ется признанным, эффективным методом помо-
щи при различных психических нарушениях. Так, 
курс психотерапии (10–30 сеансов в зависимости 
от тяжести состояния) значительно снижает риск 
повторения депрессии. Современные методы пси-
хотерапии ориентированы на краткосрочную эф-
фективную помощь. Вся информация, которую 
психотерапевт получает на сеансе, строго конфи-
денциальна и остается в тайне. 

Что обычно мешает людям обратиться за по-
мощью по поводу депрессии? Часто люди боятся 
обратиться к специалисту по психическим рас-
стройствам из-за предполагаемых негативных по-
следствий: возможных социальных ограничений 
(постановка на учет, запрет на вождение автотран-
спорта и выезд за границу); осуждения в случае, 
если кто-то узнает, что пациент лечится у психиа-
тра; опасения негативного влияния медикаментоз-
ного лечения депрессии, в основе чего лежат широ-
ко распространенные, но неверные представления 
о вреде психотропных средств.

Заключение. Информирование населения 
по вопросам депрессии снижает необоснованные 
страхи и повышает обращаемость пациентов за 
помощью. Своевременная диагностика депрессии  
в общемедицинской практике – залог успешного 
лечения и профилактики суицидального поведе-
ния пациентов. На это и ориентирована проводи-
мая ВОЗ кампания «Депрессия: давай поговорим». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ  
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Е.Н. Скепьян
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены данные о распространенности возбудителей бактериальных заболеваний дыхательных путей у детей  
и результаты определения чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам в периоды 2009–2011 и 2013–2014 гг. .

Ключевые слова: дети, резистентность, чувствительность, микрофлора, антибактериальные лекарственные средства.

Болезни органов дыхания занимают лидирую-
щую позицию в структуре общей заболеваемости 
детей, и тенденции к снижению заболеваемости 
этими болезнями не наблюдается. Иммунологиче-
ская незрелость противоинфекционной защиты, 
анатомо-физиологические особенности органов 
дыхания в раннем детском возрасте, а также ши-
рокий диапазон возбудителей, с которыми сталки-
вается ребенок, способствует сохранению высокой 
частоты инфекций дыхательных путей. 

Среди возбудителей заболеваний верхних ды-
хательных путей превалируют вирусы, но у части 
пациентов подтверждается бактериальный генез 
заболеваний. Несмотря на то, что приоритет в вы-
боре антимикробной терапии при инфекционном 
воспалении принадлежит выявлению возбудителя 
и определению его антибактериальной чувстви-
тельности, выбор стартовой антибактериальной те-
рапии инфекционно-воспалительных заболеваний 
чаще осуществляется эмпирически. 

Вместе с тем частое и нерациональное приме-
нение антибиотиков, несоблюдение рекомендаций 
по эмпирическому их выбору, нарушение режимов 
дозирования сопровождается развитием антибио-
тикорезистентности не только у возбудителя за-
болевания, но и у сапрофитной микрофлоры [5].  
При этом распространенность штаммов, устойчи-
вых к антибиотикам, напрямую зависит от количе-
ства назначаемых антибиотиков и спектра их анти-
микробного действия.

Так, наиболее часто встречающиеся возбуди-
тели бактериального риносинусита – Streptococcus 
pneumoniae и Haemophilus influenzae [1, 2]. Среди 
прочих возбудителей выявляют Moraxella catarrhalis, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes и др. [8]. 
Существует альтернативное мнение, что самой 
многочисленной группой микроорганизмов, вы-
зывающих воспалительные заболевания слизистой 
оболочки полости носа и околоносовых пазух, яв-
ляются стафилококки, представленные в основном 
золотистым стафилококком, – 77 % всех посевов. 
Считается, что Staphylococcus aureus ответственен 
за наиболее тяжелые случаи госпитального (нозо-
комиального) синусита [10].

Наиболее частый возбудитель тонзиллофарин-
гита – бета-гемолитический стрептококк группы А 

Streptococcus pyogenes [3]. Среди прочих возможных 
возбудителей упоминают гемолитические стрепто-
кокки других групп, золотистый стафилококк, энте-
робактерии, гемофильную палочку [8]. 

Острый средний отит может иметь вирусную 
природу, однако чаще заболевание вызывают бак-
терии или вирусно-бактериальные ассоциации. Как  
и при бактериальном риносинусите, острый сред-
ний отит нередко вызывают Streptococcus pneumoniae 
и Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis [5], 
определенную роль играет Streptococcus pyogenes [7]. 

Острый эпиглоттит – воспаление лимфоидной 
ткани надгортанника. Возбудителем заболевания 
чаще бывает Haemophilus influenzae типа В, реже – 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus и ряд 
других возбудителей [8].

Спектр микроорганизмов, являющихся причи-
ной бактериальных инфекций нижних дыхательных 
путей, может быть достаточно широким. У детей 
первых месяцев жизни определяют стрептококки, 
хламидии, протей, клебсиеллу, кишечную палочку 
и др., у детей дошкольного возраста – Streptococcus 
pneumoniae и Haemophilus influenzae, а у детей 
старше 5 лет, наряду со Streptococcus pneumoniae  
и Haemophilus influenzae – атипичные микроорга-
низмы (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumo-
niae) [4, 9]. При ХНЗЛ по мере прогрессирования 
заболевания повышается роль таких возбудителей, 
как Enterobacter и Pseudomonas aeruginosa [6].

Цель исследования – проанализировать и сопо-
ставить результаты бактериологического обследо-
вания детей с заболеваниями верхних дыхательных 
путей в периоды 2009–2011 и 2013–2014 гг. соответ-
ственно, обращая внимание на выделение наиболее 
часто встречающихся возбудителей заболеваний  
и определение чувствительности выделенной ми-
крофлоры к антибактериальным препаратам.

Материал и методы. Проведен сравнительный 
анализ бактериологического обследования мазков из 
зева и носа на флору и чувствительность к антибио-
тикам, взятых у 4780 детей с заболеваниями верхних 
дыхательных путей, обращавшихся за амбулатор-
ным лечением в периоды с 2009 по 2011 и 2013 по 
2014 г. Основная масса детей обследована с 2009 по 
2014 г. на базе 3-й городской детской поликлиники 
г. Минска. В 2010 г. были проанализированы данные 
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обследования пациентов на базе 11-й, а также 8-й го-
родской детских поликлиник г. Минска.

Забор мазков проводился у детей с различны-
ми заболеваниями верхних дыхательных путей: ги-
пертрофией небных миндалин различной степени, 
острым, хроническим тонзиллитом и его обостре-
нием, аденоидитами, у часто и длительно болеющих 
(ЧДБ), пациентов с длительными субфебрилитета-
ми неустановленной этиологии и т. д. 

Возбудители выявлялись бактериологическим 
методом с определением их чувствительности  
к антибактериальным препаратам в Минском го-
родском центре гигиены и эпидемиологии.

Результаты и обсуждение. За период с 2009 по 
2011 г. у 1611 пациентов (51,56 %) из 3124 обнару-
жены различные возбудители заболеваний, среди 
которых – представители Грам+, Грам- микрофло-
ры, а также грибы рода Candida (n = 241), причем 
у отдельных лиц выявлены ассоциации из несколь-
ких патогенов. У большинства детей доминировали 
Грам+ возбудители (n = 1332, 82,7 %).

Среди представителей Грам+ флоры наиболее 
часто встречающимися возбудителями по резуль-
татам мазков из зева и носа на флору и чувстви-
тельность к антибиотикам в период с 2009 по 2011 г.  
были Staphylococcus aureus (n = 1057, 79,4 % от 
Грам+ возбудителей), Streptococcus pyogenes (n = 140,  
10,5 %), Streptococcus pneumoniae (n = 106, 7,9 %) 
(рис. 1 на цв. вклейке). 

У небольшого числа пациентов выявле-
ны другие возбудители (n = 29, 2,2 %), например 
Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis и т.д. 
Указанные возбудители встречались как изолиро-
ванно, так и в микробных ассоциациях.

Представители Грам- флоры в этот же пери-
од времени выделены соответственно у 168 паци-
ентов. Среди представителей Грам- флоры чаще 
встречались Morahella catarrhalis (n = 41, 24,4 % от 
Грам- возбудителей), Haemophillus influenzae (n = 30, 
17,9 %), Klebsiella pneumoniae (n = 36, 21,4 % детей), 
Psevdomonas aeruginosae (n = 32, 19 %), у отдельных 
пациентов (n = 29, 17,3 %) – другие возбудители, на-
пример Escherichia coli, Enterobacter, Proteus vulgaris 
и т.п. (рис. 2 на цв. вклейке). 

В работе обращено внимание на изменение 
спектра микроорганизмов, вызывающих заболе-
вания верхних дыхательных путей у детей в 2013– 
2014 гг. Так, по данным исследования за 2013– 
2014 гг., у 1009 пациентов (60,9 %) из 1656 обнару-
жены различные микроорганизмы – возбудители 
заболеваний, а также ассоциации из нескольких 
патогенов. Наиболее часто встречающимися воз-
будителями, выделенными как изолированно, так 
и в микробных ассоциациях, среди представителей 
Грам+ флоры (n = 805, 79,8 %) были Staphylococcus 
aureus (n = 664, 82,5 % из всех представителей 
Грам+ флоры), Streptococcus pneumoniae (n = 105,  
13 %) и Streptococcus pyogenes (n = 36, 4,5 %) (рис. 3 
на цв. вклейке).

Из Грам- флоры (n = 74) чаще выделялись Pseu-
domonas aeruginosa (n = 28, 37,8 % от всех предста-
вителей Грам-флоры), Klebsiella pneumoniae (n = 20, 

27 % детей), Morahella catarrhalis (n = 11, 14,9 %), 
Haemophillus influenzae (n = 11, 14,9 %), другие Грам- 
возбудители (5,4 %) (рис. 4 на цв. вклейке).

В ряде случаев выделены грибы, преимуще-
ственно рода Candida albicans (n = 225), которые 
выделялись как изолированно, так и в сочетании  
с другими микроорганизмами (30 % случаев). 

Таким образом, можно утверждать, что веду-
щей причиной заболеваний верхних дыхательных 
путей оставались представители Грам+ флоры, од-
нако изменилась частота выделения отдельных па-
тогенов: наиболее частыми возбудителями в 2013–
2014 гг. были Staphylococcus aureus и Streptococcus 
pneumoniae (p < 0,001), а Streptococcus pyogenes вы-
являлся реже (p < 0,001). Грам- возбудители реги-
стрировались у детей нечасто, при этом увеличи-
лось количество пациентов, у которых выявили 
Pseudomonas aeruginosa (p < 0,01).

В работе проанализированы чувствительность 
микроорганизмов к противомикробным лекар-
ственным средствам и изменения этой чувстви-
тельности за определенные промежутки времени.

При анализе чувствительности наиболее ча-
сто встречавшегося в период с 2009 по 2011 г. па-
тогена Staphylococcus aureus к противомикроб-
ным лекарственным средствам установлено, что 
Staphylococcus aureus (n = 336) был резистентен:  
к пенициллину – в 71,6 % случаев, оксациллину –  
в 60,5 %; цефалексину – в 49,6 %, эритромицину – 
в 48,7 %. К ампициллину Staphylococcus aureus был 
чувствителен в 55 % случаев. В то же время чув-
ствительность данного микроорганизма к цефик-
симу составила 83,3 %, азитромицину – 86,5 %,  
клиндамицину – 96,7 %, ципрофлоксацину – 97,5 %, 
левофлоксацину – 99,2 %, ко-тримоксазолу – 95,1 %, 
гентамицину – 94,8 % (рис. 5 на цв. вклейке). 

За весь период наблюдения с 2009 по 2014 г. зо-
лотистый стафилококк нередко определялся в ас- 
социации с другими микроорганизмами (29 % па-
циентов), чаще всего с грибами рода Candida albi- 
cans, а также с пневмококком. У отдельных па-
циентов определялись микробные ассоциации 
в составе более двух микроорганизмов, напри-
мер: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 
Moraxella catarrhalis и Streptococcus pneumoniae  
(у пациента 13 лет с рецидивирующим ринофа-
рингитом) или Staphylococcus aureus со Streptococcus 
pneumoniae, Candida и Escherichia coli (у ребенка, 
получавшего метотрексат, по поводу лечения юве-
нильного ревматоидного артрита).

При анализе чувствительности в период  
с 2013 по 2014 г. к противомикробным лекарствен-
ным средствам оказалось, что Staphylococcus aureus  
(n = 330) чувствителен к пенициллину в 68,5 %, ок-
сациллину в 86,4 %, эритромицину в 76,8 % случаев.  
К ампициллину Staphylococcus aureus был чувствите-
лен в 40 % случаев. В то же время чувствительность 
данного микроорганизма к ванкомицину составила 
96 %, левофлоксацину – 99,6 %, ко-тримоксазолу – 
98 % и гентамицину – 99 % (рис. 6 на цв. вклейке).

Таким образом, можно утверждать, что с 2009 
по 2014 г. увеличилась чувствительность Staphylococ-
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cus aureus к пенициллину с 28,4 до 68,5 % (p < 0,001), 
оксациллину и снизилась к ампициллину (с 55 до  
40 % (p < 0,001)). Также наблюдался рост чувстви-
тельности указанного микроорганизма к эритро-
мицину (с 48,7 до 76,8 %, p < 0,001). Сохраняется 
высокая чувствительность Staphylococcus aureus  
к гликопептидам, фторхинолонам, аминогликози-
дам и ко-тримоксазолу.

К сожалению, в результатах антибиотикограм-
мы, в том числе за 2014 г., не всегда было указание на 
чувствительность микроорганизма к защищенным 
аминопенициллинам, современным макролидам, 
цефалоспоринам второго поколения, а это крайне 
важно для практического врача, поскольку золоти-
стый стафилококк – наиболее часто определяемый 
возбудитель заболеваний верхних дыхательных пу-
тей в настоящее время.

Не чувствительный к оксациллину стафило-
кокк (MRSA) в 2013–2014 гг. выявлен у 8 % детей 
(n = 33), при этом не чувствительный к ванкоми-
цину – у 4 % (n = 17) (процент рассчитан среди всех 
пациентов, у которых был обнаружен Staphylococcus 
aureus). Staphylococcus aureus (MRSA) в равной мере 
определялся у детей различного пола и возраста. 
При направлении на исследование у 13 пациен-
тов (39,9 %) было указание на их принадлежность  
к группе часто и длительно болеющих, у 10 (30,3 %) –  
на обострение хронического тонзиллита. У 21 % 
детей выявлены комбинации Staphylococcus aureus 
(MRSA) с другими возбудителями (Streptococcus pyo- 
genes, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aerugi-
nosa с грибами рода Candida). 

В проведенном исследовании в 2009–2011 гг.  
(n = 106, 7,9 % от всех пациентов с выделенной 
Грам+ флорой) Streptococcus pneumoniae был чув-
ствителен к эритромицину в 55,5 % случаев, ок-
сациллину – в 88,9 %, цефалексину – в 66,7 %, ко-
тримоксазолу – в 100 %, пенициллину – в 95,6 %, 
левофлоксацину – в 97,7 %, ампициллину – в 76,7 %, 
цефуроксиму – в 90,4 %, нитрофурантоину – в 100 %,  
доксициклину – в 95,2%, азитромицину – в 76,9 % 
(рис. 7 на цв. вклейке).

В 2013–2014 гг. чаще, чем в предыдущие годы, 
определялся Streptococcus pneumoniaе. Он выявлен  
у 112 пациентов (13 % от всех пациентов с выделен-
ной Грам+ флорой). По данным анализа мазков из 
зева и носа на флору и чувствительность к проти-
вомикробным лекарственным средствам, микро-
организм был высокочувствителен к пенициллину 
(96,2 %), хлорамфениколу (98,8 %), левофлоксаци-
ну (100 %), рифампицину (100 %), доксициклину 
(100 %), клиндамицину (83,3 %), ко-тримоксазолу 
(80,3 %) и эритромицину (74,2 %). К сожалению, не 
всегда была указана чувствительность к аминопе-
нициллинам, цефалоспоринам второго поколения, 
современным макролидам (рис. 8 на цв. вклейке). 

Streptococcus pneumoniae определялся у де-
тей различных возрастных групп, но наибо-
лее часто среди пациентов от 3 до 5 лет (59,7 %). 
Одинаково часто болели мальчики и девочки.  
При направлении на исследование у 43,5 % было 
указание на принадлежность пациентов к груп-

пе ЧДБ. У 50 % детей выявлены комбинации 
Streptococcus pneumoniaе с другими возбудителями, 
наиболее часто – со Staphylococcus aureus (61,2 % из 
всех комбинаций Streptococcus pneumoniae), а также 
с грибами рода Candida (38,7 %).

Таким образом, пневмококк чаще вызывает 
заболевания верхних дыхательных путей у детей 
до 5 лет, которые могут длительно персистиро-
вать, формируя частые рецидивы, но при этом со-
храняют высокую чувствительность к природным 
пенициллинам, тетрациклинам, хлорамфениколу, 
респираторным фторхинолонам. Большинство из 
указанных лекарственных средств не могут быть 
рекомендованы для широкого применения, а ис-
пользование фторхинолонов в детской практике 
строго ограничено. 

В проведенном исследовании в период с 2009 по 
2011 г. Streptococcus pyogenes выявлен у 140 пациен-
тов. Возбудитель был чувствителен к ампициллину 
в 64,52 % случаев, левофлоксацину – в 88,23 %, це-
фуроксиму – в 97,14 %, нитрофурантоину – в 100 %,  
доксициклину – в 85,7 % (рис. 9 на цв. вклейке). Со-
гласно результатам исследования, резистентность  
к азитромицину выявлена у 25,3 % детей.

С 2013 по 2014 г. Streptococcus pyogenes выяв-
лен у 36 пациентов, преимущественно у детей от  
5 до 12 лет. При направлении на исследование  
у 43,8 % пациентов было указание на принадлеж-
ность к группе ЧДБ. Streptococcus pyogenes был 
чувствителен к ампициллину в 92,7 % случаев, ин-
гибитор-защищенному ампициллину – в 100 %, ле-
вофлоксацину – в 88,23 %, цефуроксиму – в 97,14 %, 
хлорамфениколу – в 100 %, доксициклину – в 100 %, 
эритромицину – в 89,3 % (рис. 10 на цв. вклейке).

Таким образом, Streptococcus pyogenes традици-
онно был высокочувствителен к ингибитор-защи-
щенному ампициллину (100 %), цефалоспоринам 
второго поколения (97,1 %), респираторным фтор-
хинолонам (88,23 %), хлорамфениколу (100 %), те-
трациклинам (100 %), возросла чувствительность 
патогена к эритромицину – с 51,5 % в 2009–2011 гг. 
до 89,3 % в 2013–2014 гг. (p < 0,001).

В период с 2009 по 2011 г. в исследовании Pseu-
domonas aeruginosa встречался у 32 детей (19 %  
от Грам- флоры). Возбудитель Pseudomonas aerugi-
nosa чувствителен к имипинему у 100 % пациентов, 
ципрофлоксацину – в 75 % случаев, карбеницилли-
ну – в 66,37 %. Резистентен к цефтазидиму у 69,3 % 
пациентов и в 75 % случаях к пиперациллину. 

По данным наблюдения в 2013–2014 гг., Pseudo-
monas aeruginosa была выделена у 28 пациентов –  
в равной степени у мальчиков и девочек, но пре-
имущественно в возрасте от 2 до 5 лет (57,6 %)  
(рис. 11 на цв. вклейке). 

В 30,7 % случаев выявлено сочетание Pseudomo-
nas aeruginosa со Staphylococcus aureus. При направ-
лении на исследование преобладали ЧДБ (30,7 %),  
а также пациенты с обострением хронического тон-
зиллита (19,2 %). Внебольничные штаммы Pseudo- 
monas aeruginosa in vitro в исследовании были чув-
ствительны в 100 % случаях к гентамицину, карбе-
нициллину, колистину, меропенему и имипинему. 
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Высокочувствительны к фторхинолонам, пипера-
циллину и цефтазидину.

По результатам исследования в период с 2009 
по 2011 г. Klebsiella pneumoniae выделена у немного-
численных пациентов (n = 36). Она была чувстви-
тельна к левофлоксацину у 100 % детей, гентами-
цину – в 100% случаях, цефтриаксону – в 91,67 %, 
амикацину – в 80 % и нитрофурантоину – в 56,8 %. 

В 2013–2014 гг. Klebsiella pneumoniae выявля-
лась у 20 пациентов – в равной мере у мальчиков  
и девочек, но преимущественно у детей от 12 до  
17 лет (75 %) (рис. 12 на цв. вклейке).

В 50 % случаев выявлено сочетание Klebsiella 
pneumoniae со Staphylococcus aureus. При направле-
нии на исследование преобладали пациенты с обо-
стрением хронического тонзиллита (40 %), а также 
с затяжным течением ОРИ (20 %) и ЧДБ (20 %). 
Klebsiella pneumoniae была чувствительна в 100 % 
случаях к левофлоксацину, гентамицину, амикаци-
ну, цефтазидину и имипинему. Высокочувствитель-
ным микроорганизм был к ципрофлоксацину (93 %), 
цефтриаксону (88 %), ко-тримоксазолу (95 %), тобра-
мицину (95 %) и ампициллину/сульбактаму (88 %).

В 2013–2014 гг. Moraxella catarrhalis выявля-
лась у 13 пациентов (мальчиков и девочек), пре-
имущественно до 5 лет (76,9 %). В 61,5 % случаев 
обнаружено сочетание Moraxella catarrhalis со Stap-
hylococcus aureus. При направлении на исследование 
преобладали пациенты с затяжным течением ОРИ 
(38,5 %) и ЧДБ (30,8 %). Moraxella catarrhalis была 
чувствительна в 100 % случаях к левофлоксацину, 
амикацину и доксициклину. Менее чувствителен 
микроорганизм к цефтазидиму (66,7 %), цефтриак-
сону (38,6 %) и цефуроксиму (33,3 %). В исследова-
нии in vitro Moraxella catarrhalis была в 100 % случа-
ев резистентна к ампициллину/сульбактаму. 

В 2013–2014 гг. Haemophilus influenzae обнару-
живалась у 12 пациентов, в равной мере у маль-
чиков и девочек, но преимущественно у детей до  
5 лет (75 %). В 38,5 % случаев было выявлено сочета-
ние Haemophilus influenzae со Staphylococcus aureus. 
При направлении на исследование преобладали 
пациенты с острым и обострением хронического 
тонзиллита (46,2 %). Haemophilus influenzae была 
чувствительна в 100 % случаях к ампициллину/суль-
бактаму, цефтриаксону, ко-тримоксазолу и ципро- 
флоксацину. Высокочувствителен микроорганизм 
к цефуроксиму (87,5 %), хлорамфениколу (87,5 %)  
и тетрациклину (80 %). 

Заключение. Самой многочисленной группой 
микроорганизмов, вызывающих воспалительные 
заболевания слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей по результатам мазков из зева и носа на 
флору и чувствительность к антибактериальным 
лекарственным средствам, являлись представители 
Грам+ флоры (2009–2011 гг. – 82,7 %, 2013–2014 гг. –  
79,8%), в основном Staphylococcus aureus. Однако 
изменилась частота выделения отдельных пато-
генов. Так, в 2013–2014 гг. Streptococcus pyogenes  
(p < 0,001) определяли реже, но возросла часто-
та выявления Streptococcus pneumoniaе (p < 0,001). 
Грам– возбудители в 2009–2014 гг. встречались  

у детей редко (7,3%), но при этом в 2013–2014 гг. 
увеличилось количество пациентов, у которых об-
наружена Pseudomonas aeruginosa (p < 0,01). В 2009–
2014 гг. более чем у четверти лиц были определены 
грибы рода Candida albicans.

Можно утверждать, что в период с 2009 по 
2014 г. произошло увеличение чувствительности 
Staphylococcus aureus к пенициллину (p < 0,001), эри-
тромицину (p < 0,001) и снижение к ампициллину  
(p < 0,001). У трети пациентов (29 %) золотистый ста-
филококк определялся в ассоциации с другими ми-
кроорганизмами. В 2013–2014 гг. у 8 % детей выяв-
лен Staphylococcus aureus (MRSA), преимущественно 
в группе ЧДБ (39,9 %), а также среди детей с частыми 
обострениями хронического тонзиллита (30,3 %). 

Streptococcus pneumoniae чаще обнаруживался 
у детей до 5 лет, для которых характерны частые 
повторные заболевания или затяжное течение за-
болеваний верхних дыхательных путей, при этом  
у 50 % пациентов Streptococcus pneumoniae выяв-
лялся в комбинации с другими возбудителями.

Streptococcus pyogenes был выявлен преимуще-
ственно у детей от 5 до 12 лет. В 2013–2014 гг. об-
наружена возросшая чувствительность патогена  
к эритромицину (p < 0,001).

К сожалению, в результатах антибиотикограмм 
не всегда были указания на чувствительность ми-
кроорганизмов к защищенным аминопеницилли-
нам, современным макролидам и цефалоспоринам 
второго поколения, что является крайне важным 
для практического врача в целях проведения гра-
мотной тактики по эрадикации наиболее часто 
встречающихся представителей Грам+ флоры.

Среди реже встречающихся Грам– возбуди-
телей Pseudomonas aeruginosa была выделена у па- 
циентов различного пола и возраста, но преиму-
щественно у ЧДБ детей от 2 до 5 лет (57,6 %). Вне-
больничные штаммы Pseudomonas aeruginosa in 
vitro в исследовании были высокочувствительны  
к аминогликозидам, антисинегнойным пеницилли-
нам и цефалоспоринам, фторхинолонам, полимик-
синам, карбопенемам. 

Klebsiella pneumoniae выявлялась у детей от 12 
до 17 лет (75 %) с обострением хронического тон-
зиллита (40 %). Возбудитель был высокочувствите-
лен к аминогликозидам, цефалоспоринам третьего 
поколения, фторхинолонам, ко-тримоксазолу, ин-
гибитор – защищенным аминопенициллинам. 

Moraxella catarrhalis выявлялась преимуще-
ственно у детей до 5 лет с затяжным течением 
ОРИ (76,9 %), чаще – в сочетании со Staphylococcus 
aureus, и была высокочувствительна к респиратор-
ным фторхинолонам, аминогликозидам третьего 
поколения, доксициклину, менее чувствительна –  
к цефалоспоринам второго и третьего поколения  
и резистентна к ампициллину/сульбактаму. 

Haemophilus influenzae чаще выявлялась у де-
тей до 5 лет (75 %) и была высокочувствительна 
к ингибитор-защищенным аминопенициллинам, 
цефалоспоринам второго и третьего поколения, 
хлорамфениколу, тетрациклину, ко-тримоксазолу, 
фторхинолонам. 
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В качестве эмпирической терапии бактери-
альных заболеваний верхних дыхательных путей, 
требующих назначения системной антибиотикоте-
рапии, на амбулаторном этапе предпочтение необ-
ходимо отдавать «защищенным» аминопеницилли-
нам, цефалоспоринам второго поколения. 

Принимая во внимание, что полирезистентные 
возбудители (Klebsiella pneumoniae, Pseudo-monas 
aeruginosa и др.) у детей, не имеющих очагов хро-
нической инфекции, на амбулаторном этапе редко 

встречаются, назначение цефалоспоринов третьего 
поколения парентеральных и пероральных форм 
должно быть существенно ограничено. 

У детей с доказанной аллергической реакцией  
к пенициллинам и цефалоспоринам лекарственны-
ми средствами выбора (но не эмпирической терапии 
первого ряда) являются макролиды. Следует учиты-
вать довольно быстрое развитие резистентности  
к этим лекарственным средствам, в связи с чем курс 
монотерапии не должен превышать 5–7 дней.
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Описаны плазменные факторы свертывания крови, механизмы действия прямых и непрямых антикоагулянтов, в том 
числе новых оральных антикоагулянтов. Рассмотрены показания к их применению, тактика при различных клинических 
ситуациях, особенности контроля лечения.

Ключевые слова: нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс, варфарин, риварок-
сабан, дабигатран.

Прямые и непрямые антикоагулянты широко 
применяются в современной медицине как в стаци-
онарных, так и в амбулаторных условиях. Пациент 
после консультации или лечения на уровне специ-
ализированной помощи нередко получает рекомен-
дации по длительной антикоагулянтной терапии. 
Это требует знаний врача общей практики в дан-
ной области для правильного применения антико-
агулянтных лекарственных средств (ЛС), контроля 
лечения, своевременного выявления и коррекции 
побочных эффектов. 

Базовые сведения о системе свертывания 
крови. Основы современной теории свертывания 
крови были заложены профессором Тартуского 
университета А.А. Шмидтом (1861–1895), а допол-
нены и уточнены P. Morawitz (1905).

Свертывание крови – многоэтапный каскадный 
ферментный процесс, в котором последовательно 
активируются проферменты и действуют силы ау-
токатализа, функционирующие как сверху вниз, так 
и по механизму обратной связи. Образование воло-
кон фибрина, составляющего основу любого сгустка 
крови, связано с ферментным отщеплением от мо-
лекул фибриногена небольших фрагментов (фибри-
нопептидов), после чего остающиеся основные ча-
сти этих молекул (фибрин-мономеры) соединяются 
друг с другом в длинные цепи – фибринполимеры. 
Фермент крови, вызывающий отщепление фибри-
нопептидов и превращение фибриногена в фибрин, 
называется «тромбин». Готового тромбина в плазме 
нет, но в ней имеется его неактивный предшествен- 
ник – протромбин, или фактор II свертывания кро-
ви, который в присутствии ионов кальция и под вли-
янием тромбокиназы превращается в тромбин. 

Плазменные факторы свертывания кро-
ви (международная номенклатура). Фактор I –  
фибриноген. Синтезируется в печени и клетках ре-
тикулоэндотелиальной системы (в костном моз-
ге, селезенке, лимфатических узлах). Содержание  
в плазме – 2–4 г/л, период полураспада – 72–120 ч. 
Минимальный уровень, необходимый для гемоста-
за, составляет 0,8 г/л. Под влиянием тромбина фи-
бриноген превращается в фибрин, который образу-
ет сетчатую основу тромба.

Фактор II – протромбин.  Синтезируется в пече-
ни при участии витамина K. Содержание в плазме – 
около 0,1 г/л, период полураспада 48–96 ч. Уровень 
протромбина, или его функциональная полноцен-
ность, снижается при эндогенной или экзогенной 
недостаточности витамина K. Скорость сверты-
вания крови нарушается лишь при концентрации 
протромбина ниже 40 % от нормы. В естественных 
условиях при свертывании крови под действи-
ем тромбопластина и ионов кальция, а также при 
участии факторов V и Xа (активированного Х фак-
тора), объединяемых общим термином «протром-
биназа», протромбин превращается в тромбин.  
Во время реакции образуется ряд дериватов про-
тромбина, аутопротромбинов и, наконец, различ-
ных типов тромбина (тромбина C, тромбина E), 
которые обладают прокоагулянтной, антикоагу-
лянтнойт и фибринолитической активностью. Об-
разующийся тромбин C – основной продукт реак-
ции – способствует свертыванию фибриногена.

Фактор III – тканевый тромбопластин. Тер-
мостабильный липопротеид, имеется в различных 
органах – в легких, мозгу, почках, сердце, печени, 
скелетных мышцах. В тканях содержится в неак-
тивном состоянии в виде предшественника – про-
тромбопластина. При взаимодействии с плазмен-
ными факторами (VII, IV) способен активировать 
фактор X, участвует во внешнем пути формирова-
ния протромбиназы – комплекса факторов, пре-
вращающих протромбин в тромбин.

Фактор IV – ионы кальция.  Содержание в плаз-
ме составляет 2,3–2,75 ммоль/л. В процессе сверты-
вания не расходуется. Ионы кальция участвуют во 
всех трех фазах свертывания крови: в активации 
протромбиназы (I фаза), превращении протром-
бина в тромбин (II фаза) и фибриногена в фибрин  
(III фаза). 

Фактор V – проакцелерин. Образуется в печени, 
но, в отличие от других печеночных факторов про-
тромбинового комплекса (II, VII, и X), не зависит 
от витамина K и легко разрушается. Необходим для 
образования внутренней (кровяной) протромбина-
зы (активирует фактор X) и превращения протром-
бина в тромбин.

ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ:  
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ И КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

Е.Н. Остапенко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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Обзоры и лекции

Фактор VI – акцелерин, или сывороточный 
AC-глобулин (исключен из номенклатуры факторов 
свертывания). 

Фактор VII – проконвертин – конвертин. Син-
тезируется в печени при участии витамина K. Со-
держание в плазме – около 0,005 г/л, период полу-
распада – 4–6 ч. Конвертин играет основную роль  
в образовании тканевой протромбиназы и превра-
щении протромбина в тромбин. 

Фактор VIII – антигемофильный глобулин А. 
Участвует во «внутреннем» пути формирования 
протромбиназы, усиливая активирующее воздей-
ствие фактора IXа (активированного фактора IX) на 
фактор X. Фактор VIII циркулирует в крови, будучи 
связанным с фактором Виллебранда.

Фактор IX – фактор Кристмаса, антигемо-
фильный глобулин B. Образуется в печени при со-
действии витамина K. Участвует во «внутреннем» 
пути формирования протромбиназы, активируя  
в комплексе с фактором VIII, ионами кальция  
и фактором 3 тромбоцитов фактор X.

Фактор X – фактор Стюарта-Прауэра, про-
тромбиназа. Вырабатывается в печени в неактив-
ном состоянии, витамин K-зависим. Участвует в об-
разовании протромбиназы. В схеме свертывания 
крови активный фактор X (Xа) является централь-
ным фактором протромбиназы, превращающей 
протромбин в тромбин. В активную форму фактор 
X трансформируется под действием факторов VII  
и III (внешний, тканевый, путь образования про-
тромбиназы) или фактора IXа вместе с VIIIа и фосфо- 
липидом при содействии ионов кальция (внутрен-
ний, кровяной, путь образования протромбиназы).

Фактор XI – фактор Розенталя, плазменный 
предшественник тромбопластина, антигемофиль-
ный фактор C. Синтезируется в печени. Активная 
форма этого фактора (XIа) образуется при участии 
факторов XIIа, Флетчера и Фитцджеральда. Форма 
XIа активирует фактор IX, который превращается  
в фактор IXа.

Фактор XII – фактор контакта, фактор Хаге-
мана. Синтезируется в печени. Участвует во «вну-
треннем» пути формирования протромбиназы, ак-
тивируя фактор XI.

Фактор XIII – фибринстабилизирующий фак-
тор, фибриназа, плазменная трансглутаминаза. 
Определяется в сосудистой стенке, тромбоцитах, 
эритроцитах, почках, легких, мышцах, плаценте.  
В плазме находится в виде профермента, соединен-
ного с фибриногеном. Участвует в формировании 
плотного сгустка. Оказывает также влияние на ад-
гезивность и агрегацию кровяных пластинок.

Фактор Виллебранда – антигеморрагический 
сосудистый фактор. Синтезируется эндотелием 
сосудов и мегакариоцитами, содержится в плазме  
и тромбоцитах.

Антикоагулянты прямого действия (ингиби-
торы тромбина). Антикоагулянтами прямого дей-
ствия называют антитромботические ЛС, оказы-
вающие непосредственное влияние на активность 

циркулирующих в крови факторов свертывания,  
в противоположность антикоагулянтам непрямого 
действия, которые тормозят синтез протромбина  
и некоторых других факторов свертывания в печени. 
Общим свойством применяемых в настоящее время 
прямых антикоагулянтов является их способность 
тормозить ферментативную активность тромбина, 
который играет ключевую роль в тромбообразова-
нии. Поэтому по основному механизму антитром-
ботического действия все прямые антикоагулянты 
можно рассматривать как ингибиторы тромбина.

Различают две основные группы антикоагулян-
тов прямого действия:  

А. Зависимые от антитромбина III ингиби-
торы тромбина:

нефракционированный гепарин (НФГ);
низкомолекулярные (фракционированные) ге-

парины (НМГ): дальтепарин, надропарин, энокса-
парин и др.

Б. Независимые от антитромбина III ингиби-
торы тромбина:

гирудин (нативный) и рекомбинантный; оли-
гопептиды: РРАСК (D-Phenylalanine-1-propyl-l-
arginyl-chloromethyl ketone), аргатробан, иногатран, 
новостан, тромстоп, эфегатран (в Республике Бела-
русь не зарегистрированы). 

В настоящее время из антитромботических ЛС 
чаще используются обычный (нефракционирова-
ный) гепарин (НФГ) и низкомолекулярные (фрак-
ционированные) гепарины (эноксапарин, фракси-
парин и дальтепарин). 

Нефракционированный гепарин. Открыт аме-
риканским студентом-медиком J. McLean в 1916 г. 
Представляет собой гликозаминогликан, состоя-
щий из нескольких цепей сульфатированных муко-
полисахаридов различной длины и молекулярной 
массы.

Вырабатывается в основном тучными клетка-
ми (мастоцитами), расположенными во всех тканях 
организма. Наибольшая его концентрация выявля-
ется в легких, кишечнике и печени. Для клиниче-
ского применения гепарин получают из слизистой 
оболочки свиньи и легких крупного рогатого ско-
та. В связи с тем, что коммерческие препараты НФГ 
различаются по происхождению, степени очистки  
и содержанию воды, дозы их выражаются не в мил-
лиграммах, а в международных единицах (ЕД).

Механизм антикоагулянтного действия НФГ 
хорошо изучен и заключается в торможении актив-
ности тромбина, который катализирует превраще-
ние фибриногена в фибрин. В 1939 г. К. Brinkhous  
и соавт. показали, что антитромбиновая активность 
НФГ зависит от наличия плазменного белка, прежде 
носившего название «кофактор гепарина», а теперь 
«антитромбин III». Антитромбин III является альфа-
2-глобулином с молекулярной массой 65 000 Д, син- 
тезируется в печени и в избыточном количестве 
имеется в плазме крови. При связывании НФГ  
с антитромбином III в молекуле последнего проис-
ходят конформационные изменения, которые позво-
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ляют ему быстрее соединяться с активным центром 
тромбина. Таким образом, НФГ тормозит тромбо-
образование, способствуя инактивации тромбина 
его физиологическим ингибитором антитромби-
ном III. В присутствии НФГ инактивация тромбина 
антитромбином III ускоряется примерно в 1000 раз.

Кроме инактивации тромбина и других сери-
новых протеаз, НФГ оказывает гиполипидемиче-
ское воздействие, тормозит пролиферацию и ми-
грацию эндотелиальных и гладкомышечных клеток 
сосудистой стенки. Гиполипидемическое действие 
связано с его способностью активировать липо-
протеидлипазу – фермент, который гидролизует 
триглицериды, входящие в состав хиломикронов  
и липопротеидов очень низкой плотности. Пода-
вляя пролиферацию и миграцию гладкомышечных 
клеток, НФГ потенциально может замедлять про-
грессирование атеросклеротических поражений,  
т. е. при длительном применении оказывать анти-
атерогенное воздействие.

Влияние НФГ на агрегацию тромбоцитов неод-
нозначно. С одной стороны, инактивируя тромбин, 
он может уменьшать или предупреждать агрегацию 
тромбоцитов, с другой – способен усиливать агрега-
цию тромбоцитов, вызванную другими индуктора-
ми (помимо тромбина).

НФГ рекомендуется вводить внутривенно под 
контролем активируемого частично тромбопла-
стинового времени (АЧТВ), которое необходимо 
увеличить не менее чем в 1,5–2 раза по сравнению 
с исходными значениями. При назначении НФГ 
следует отдавать предпочтение внутривенному 
непрерывному способу его введения, что позво-
ляет поддерживать оптимальные значения АЧТВ 
на протяжении суток. Для точной дозировки НФГ 
удобнее использовать инфузомат. Вначале 5000 ЕД 
НФГ вводят внутривенно болюсно, затем начина-
ют непрерывную инфузию со средней скоростью 
1000–1300 ЕД/ч. Скорость инфузии изменяют в за-
висимости от значений АЧТВ, которое определя-
ют до введения НФГ, а в дальнейшем через 6 и 12 ч  
после болюсного его введения в течение первых су-
ток, потом не менее 1 раза в сутки. 

Осложнения гепаринотерапии. Самое частое 
осложнение – кровотечение. Частота кровотече-
ний при лечении НФГ колеблется в широких пре-
делах в зависимости от дозы препарата, способа 
его введения и некоторых других факторов. Риск 
возникновения кровотечений повышен у пожилых 
и пациентов с почечной или печеночной недоста-
точностью, при комбинации его с ацетилсалици-
ловой кислотой (АСК) или тромболитическими 
препаратами.

Другое серьезное осложнение – тромбоцито-
пения, которая обычно развивается между 3–15-м 
днями от начала лечения. Частота тромбоцитопе-
нии составляет в среднем 2,4 % при использовании 
больших доз НФГ и 0,3 % при назначении его с про-
филактической целью. Примерно у 0,4 % пациентов 
индуцированная НФГ тромбоцитопения сопрово-

ждается развитием артериальных или венозных 
тромбозов.

Для снижения риска развития кровотечений 
и тромбоцитопении во время гепаринотерапии  
в средних или высоких дозах необходимо не только 
учитывать противопоказания к назначению НФГ, 
но и осуществлять контроль АЧТВ и количества 
тромбоцитов в процессе лечения. 

Противопоказания к назначению НФГ: 
острое внутреннее кровотечение;
недавнее (в течение 10 дней) серьезное кровоте-

чение из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или 
мочеполовых путей;

геморрагический или ишемический (если нель-
зя исключить его перехода в геморрагический) ин-
сульт;  геморрагический инсульт в анамнезе;

недавняя (в течение 2 мес) травма или операции 
на головном либо спинном мозге;

недавняя (в течение 10 дней) обширная опера-
ция, травма с возможным повреждением внутрен-
них органов или биопсия внутренних органов;

геморрагический диатез;
неконтролируемая артериальная гипертензия 

(АД выше 180/120 мм рт. ст.);
индуцированная гепарином тромбоцитопения 

в анамнезе;
подозрение на расслаивающую аневризму аор-

ты или острый панкреатит;
острый перикардит, инфекционный эндокар-

дит, диабетическая геморрагическая ретинопатия.
Контроль лечения. В первые дни гепариноте-

рапии рекомендуется ежедневно определять чис-
ло эритроцитов и тромбоцитов в крови, а каждые 
3 дня – число эритроцитов в моче и наличие крови 
в кале. Ежедневно следует осматривать кожные по-
кровы и слизистые оболочки носа и полости рта,  
а также мочу и кал, чтобы не пропустить кровотече-
ния. Гепаринотерапию немедленно прекращают при 
обнаружении кровотечения или снижении числа 
тромбоцитов более чем в 2 раза по сравнению с ис-
ходным уровнем или ниже 100 000 в 1 мм3.

При возникновении серьезного кровотечения 
во время лечения НФГ в качестве его антидота ис-
пользуют протамина сульфат. Протамина сульфат 
в дозе 1 мг может нейтрализовать эффект 100 ЕД 
НФГ. Обычно протамина сульфат вводится вну-
тривенно медленно в дозе не более 50 мг. Следует 
помнить, что протамин сульфат может вызывать 
анафилактическую реакцию, а его избыток – анти-
коагулянтный эффект. 

Внимание следует обращать и на такую по-
бочную реакцию НФГ, как повышение активности 
трансаминаз, которая наблюдается у 60–80 % паци-
ентов. Активность аланиновой аминотрансфера-
зы повышается в значительно большей степени по 
сравнению с аспарагиновой – ее уровни могут уве-
личиться в 15 раз по сравнению с верхней границей 
нормы. Повышение активности аминотрансфераз 
обычно происходит на 5–10-й день гепаринотера-
пии. Уровни этих ферментов у 20 % пациентов нор-
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мализуются во время лечения, но у большинства из 
них – только после отмены ЛС. Имеются сообще-
ния о возможном повышении активности лактат-
дегидрогеназы, γ-глютамилтранспептидазы (ГГТП)  
и щелочной фосфатазы. 

Повышение активности ферментов во время 
гепаринотерапии может создавать определенные 
трудности в диагностике тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА), острого ИМ (или его рецидива), 
гепатита и/или гемолитической анемии.

Резистентность к НФГ наблюдается у паци-
ентов со сниженным уровнем антитромбина III. 
Дефицит антитромбина III может быть наслед-
ственным и приобретенным. Основными причи-
нами приобретенного дефицита антитромбина III 
являются терапия высокими дозами НФГ, гепатит, 
цирроз печени, нефротический синдром, бере-
менность, прием пероральных контрацептивов, 
синдром диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания, острый тромбоз глубоких вен, острое 
воспаление и др.

Внутривенная инфузия высоких доз нитрогли-
церина также может вызвать развитие резистент-
ности к НФГ, что следует учитывать при лечении 
пациентов с ИБС.

При лечении НФГ важное клиническое значе-
ние имеет феномен отмены, или «реактивации», 
впервые описанный Р. Theroux и соавт. (1991) у па-
циентов с нестабильной стенокардией. Авторы об-
ратили внимание на значительное увеличение риска 
обострений ишемической болезни сердца (ИБС), 
возможность развития инфаркта миокарда (ИМ)  
и смерти после прекращения гепаринотерапии. По-
этому для предупреждения феномена «реактива-
ции» у пациентов с ИБС после окончания курса ге-
паринотерапии рекомендуется продолжить прием 
АСК в дозе 75–80 мг в сутки.  

Низкомолекулярные гепарины. В 70-е гг. было 
обнаружено, что при деполимеризации НФГ за-
кономерно снижается его способность удлинять 
АЧТВ, при этом способность инактивировать фак-
тор Ха сохраняется. Дальнейшие исследования по-
казали, что молекулы гепарина, содержащие мень-
ше 18 сахаридных остатков (молекулярная масса 
меньше 5400 Д), не влияют на инактивацию тром-
бина антитромбином III, но сохраняют способность 
катализировать инактивацию фактора Ха. Иными 
словами, низкомолекулярные фракции гепарина 
(НМГ) обладают способностью нейтрализовать 
лишь фактор Ха, не изменяя при этом активности 
тромбина (фактора IIа).

Преимущества НМГ. При одинаковой анти-
тромботической активности НМГ обладают целым 
рядом преимуществ перед высокомолекулярными 
его фракциями: 

1) им присуща более продолжительная анти-
тромботическая активность, чем НФГ: в то время 
как период полувыведения (T1/2) НФГ составляет 
50–60 мин, T1/2 НМГ при внутривенном введении 
колеблется от 1,5 до 4,5 ч; значительная продолжи-

тельность антитромботического действия НМГ по-
зволяет назначать их 1 или 2 раза в сутки; 

2) биодоступность большинства НМГ после глу-
бокой подкожной инъекции составляет около 90 %,  
в то время как у НФГ – всего 15–20 %, поэтому в от-
личие от НФГ можно назначать НМГ подкожно не 
только с профилактической, но и с лечебной целью; 

3) механизмы и пути выведения НФГ и НМГ 
различны, и клиренс НМГ является более медлен-
ным и равномерным, чем НФГ, что объясняют тем, 
что НМГ менее сульфатированы и поэтому хуже 
связываются с мембранами эндотелиальных кле-
ток и плазменными белками. Элиминация НМГ из 
организма происходит через почки. При почечной 
недостаточности T1/2 НМГ значительно удлиняет-
ся. НМГ в значительно меньшей степени, чем НФГ, 
связываются с плазменными белками, которые спо-
собны нейтрализовать их антитромботическую ак-
тивность. Низким сродством НМГ к гепарин-ней-
трализующим плазменным белкам объясняют их 
высокую биодоступность при назначении в низких 
дозах и большую предсказуемость антикоагулянт-
ного ответа на высокие дозы.

Все указанные особенности фармакокинетики 
и фармакодинамики НМГ обусловливают их несо-
мненное преимущество перед обычным НФГ. 

Кроме того, назначение НМГ реже сопровожда-
ется появлением признаков тромбоцитопении по 
сравнению с НФГ, так как способность вызывать 
aгрегацию тромбоцитов более выражена у НМГ.  
В то же время НМГ не следует назначать пациентам 
с индуцированной НФГ тромбоцитопенией из-за 
высокой частоты перекрестных реакций с гепарин-
зависимыми антителами. 

Фондапаринукс – первый синтетический се-
лективный ингибитор активированного Х-фактора, 
одобренный к клиническому применению. Избира-
тельно связываясь с антитромбином III, потенции-
рует нейтрализацию фактора Ха антитромбином III 
примерно в 300 раз. Нейтрализация фактора Ха пре-
рывает каскад коагуляции, ингибирует генерацию 
тромбина, а следовательно, и тромбообразование. 
Фондапаринукс не инактивирует уже образовав-
шийся тромбин и не влияет на тромбоциты. Вслед-
ствие высокой биодоступности и значительного 
периода полувыведения (17 ч) фондапаринукс до-
статочно назначать один раз в день. Фондапаринукс 
не влияет на результаты обычных коагуляционных 
тестов, таких как тромбиновое, протромбиновое 
время, МНО, активированное время свертывания. 
В высоких концентрациях данное ЛС способно сла-
бо влиять на значения АЧТВ. При его применении 
не описано ни одного случая  гепарининдуцируемой 
тромбоцитопении. Около 70 % фондапаринукса вы-
водится в неизмененном виде через почки, выведе-
ние фондапаринукса уменьшается при нарушении 
функции почек, что может увеличивать риск разви-
тия кровотечений. 

Антикоагулянты непрямого действия (ораль-
ные антикоагулянты). Оральные антикоагулян- 
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ты (ОАК) не оказывают прямого воздействия на 
уже образовавшийся тромб. Цель лечения ОАК со-
стоит в том, чтобы предотвратить возникновение 
тромбов или дальнейшее увеличение их размеров,  
а также препятствовать вторичным тромбоэмболи-
ческим осложнениям, которые могут закончиться 
серьезными, нередко фатальными, осложнениями. 
В зависимости от химической структуры молеку-
лы ОАК различают производные монокумарина  
и дикумарина, циклокумарины и индандионы. 
Наиболее широкое применение в мире получили 
производные монокумарина: варфарин, маркумар 
и синкумар, что обусловлено их оптимальной про-
должительностью действия и хорошей переноси-
мостью (табл. 1). 

Под влиянием варфарина и других ОАК проис-
ходит снижение уровня прокоагулянтов – факторов 
II, VII, IX, X, а также нарушение специфических пре-
вращений их основного предшественника – проте-
ина, индуцируемого отсутствием витамина К. По-
этому варфарин и его аналоги получили название 
антивитаминов К.

Серьезным недостатком антивитаминов К яв-
ляется медленное наступление их эффекта. Макси-
мальное гипокоагуляционное их действие наступает 
через 4–5 сут после начала лечения. Попытки уско-
рить наступление гипокоагуляционного действия  
в начале терапии за счет применения ударных доз 
нередко приводят к развитию кровотечений. Часто-
та кровотечений при использовании антивитами-
нов К достигает 12–20 %. 

При применении антивитаминов К страдает ак-
тивность сразу нескольких факторов свертывания 
крови, и это делает терапию трудноуправляемой. 
Кроме того, ОАК индуцируют повышение сосуди-
стой проницаемости, что приводит к появлению по-
вышенной кровоточивости.

Контроль эффекта антивитаминов К много-
ступенчатый и сложный.  Для контроля гипокоагу-
ляции при приеме ОАК был предложен показатель 
международного нормализованного отношения 
(МНО). Оценка результатов протромбинового те-
ста с помощью МНО позволяет контролировать эф-
фективность и безопасность применения оральных 
антикоагулянтов.

В соответствии со значениями МНО различа-
ют 3 уровня интенсивности гипокоагуляции: высо-
кий (от 2,5 до 3,5), средний (от 2,0 до 3,0) и низкий  
(от 1,6 до 2,0).  

Клинически значимые изменения в свертыва-
нии крови после приема первой дозы ОАК опре-
деляются не ранее чем через 8–12 ч, максимальный 
эффект проявляется спустя 72–96 ч, а продолжи-
тельность действия однократно принятой дозы мо-
жет составлять от 2 до 5 сут. 

Терапию ОАК рекомендуется начинать с под-
держивающих доз: 2,5–5 мг для варфарина, 0,75– 
3 мг для маркумара и 1–4 мг для синкумара.  Более 
низкие стартовые дозы показаны пациентам стар-
ше 60 лет, при нарушении функции печени и по-
чек, артериальной гипертензии, застойной сердеч-
ной недостаточности, а также при сопутствующей 
терапии ЛС, усиливающими действие ОАК. Перед 
назначением ОАК необходимо определить общий 
анализ крови, включая подсчет тромбоцитов, про-
тромбиновое время, АЧТВ, общий анализ мочи, 
оценить функциональное состояние печени и по-
чек, так как главным отрицательным их действием 
является гепатотоксичность.

Антивитамины К эффективны главным обра-
зом при лечении венозных тромбозов и для про-
филактики тромбоэмболий у пациентов с тромбо-
зом глубоких вен голеней, пороками митрального 
клапана и фибрилляцией предсердий. При лечении 
пациентов с протезированными клапанами сердца, 
шунтами, стентированными сосудами, синдромом 
диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния крови, артериальной эмболией, инфарктом ми-
окарда их эффективность значительно ниже.

Варфарин следует принимать один раз в день 
в фиксированное время после еды. Контроль МНО 
проводится через 8–10 ч после приема ЛС. На про-
тяжении первой недели МНО следует определять 
ежедневно, затем 1 раз в неделю (табл. 2 и 3).

Если пациенту показан более высокий уровень 
гипокоагуляции – МНО = 3,0 (2,5–3,5), следует со-
блюдать алгоритм, представленный в табл. 4.

При достижении необходимого уровня МНО 
алгоритм дальнейшего наблюдения должен быть 
следующим: первое определение МНО – через 5–10 
дней, второе – через 2 недели, третье – через 3 не-
дели, а затем через 4 недели на протяжении всего 
периода приема варфарина. 

На стабильность антикоагулянтного действия 
ОАК оказывает влияние множество факторов: осо-
бенности питания, физическая активность, функци-
ональное состояние печени и почек, сопутствующие 
болезни и их лечение. Потенцирует действие ОАК 

Таблица 1

Фармакокинетика оральных антикоагулянтов – антивитаминов К

Лекарственные 
средства

Время  
полужизни, ч

Время для оптимальной 
гипокоагуляции, сут

Форма  
выпуска

Поддерживающая 
доза, мг

Варфарин 30–80 3–5 Табл. 2,5; 5; 10 мг 2,5–10
Маркумар 72– 120 8–15 Табл. 3 мг 0,75–6
Синкумар 10 2 Табл. 2 мг 1–8
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алкоголь, недостаточное поступление витамина К  
с пищей, обструкция желчевыводящих путей и свя-
занная с ней недостаточная абсорбция витамина  
К в кишечнике, антибиотикотерпия, гипертиреоз. 
Ослабляют их терапевтические эффекты вегета-
рианское питание, гипотиреоз, генетическая рези-
стентность, ЛС, являющиеся индукторами фермен-
тов цитохрома Р450 в печени (табл. 5 и 6).

Варфарин в подобранной по МНО дозе на про-
тяжении десятилетий был основой профилактики 
венозных тромбоэмболических осложнений. 

Новые оральные антикоагулянты (НОАК). 
Несколько лет назад появились НОАК: дабигатран, 
ривароксабан, апиксабан. НОАК по эффективности 
и безопасности не уступают варфарину в профилак-
тике ишемического инсульта и системных эмболий 
у пациентов с фибрилляцией предсердий и во вто-
ричной профилактике венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений у пациентов с тромбозом глубо-
ких вен и/или тромбоэмболией  легочной артерии.

НОАК, в отличие от варфарина, назначают  
в фиксированных дозах, которые изменяют только 
при определенных клинических показаниях: у па-
циентов пожилого возраста или при наличии при-
знаков нарушения функции почек. К достоинствам 
НОАК следует также отнести отсутствие необходи-
мости постоянного контроля МНО и низкий риск 
взаимодействия с другими препаратами.  

Для НОАК характерны различные механизмы 
действия. 

Дабигатран – прямой обратимый ингибитор 
IIa фактора (тромбина), ривароксабан и апикса-

бан – прямые обратимые ингибиторы Ха факто-
ра. Дабигатран является пролекарством, в печени 
превращается в активный метаболит, который  
и ингибирует IIа фактор. Дабигатран – прямой кон-

Таблица 2
Алгоритм стартового лечения ОАК  

на примере варфарина (Б.А. Кудряшова, 2002)

Дни МНО  
(в 9:00–11:00)

Дозы варфарина, мг 
(прием в 17:00–19:00)

1-й Исходное МНО 5,0

2-й < 1,5 
1,5–1,9 
2,0–2,5
> 2,5

5,0
2,5
1,0–2,5
0,0

3-й < 1,5 
1,5–1,9 
2,0–3,0
> 3,0

5,0–10,0
2,5–5,0
0,0–2,5
0,0

4-й < 1,5 
1,5–1,9 
2,0–3,0
> 3,0

10,0 
5,0–7,5 
0,0–5,0
0,0

5-й < 1,5 
1,5–1,9 
2,0–3,0
> 3,0

10,0 
7,5–10,0 
0,0–5,0
0,0

6-й < 1,5 
1,5–1,9 
2,0–3,0
> 3,0

7,5–12,5
5,0–10,0
0,0–7,5
0,0

Таблица 3
Алгоритм изменения дозы варфарина  
при среднем уровне гипокоагуляции  

МНО = 2,5 (2,0–3,0) (Б.А. Кудряшова, 2002)

МНО Изменение  
недельной дозы

Контроль МНО 
через

< 1,5 увеличить на 10–20 % 4–8 дней

1,5–1,9 увеличить на 5–10 % 7–14 дней

2,0–3,0 без изменений см. ниже алгоритм 
наблюдения

3,1–3,9 снизить на 5–10 % 7–14 дней

4,0–4,9 пропустить 1 день  
и снизить на 10 %

4–7 дней

5,0–6,0 пропустить 1–2 дня  
и снизить на 5–15 %

1–5 дней

Таблица 4

Алгоритм назначения варфарина  
при высоком уровне гипокоагуляции  

МНО = 3,0 (2,5–3,5) (Б.А. Кудряшова, 2002)

МНО Изменение  
недельной дозы

Контроль МНО 
через

< 1,5 увеличить на 10–20 % 4–8 дней

1,5–2,4 увеличить на 5–10 % 7–14 дней

2,5–3,5 без изменений см. ниже алгоритм 
наблюдения

3,6–4,5 снизить на 5–10 % 7–14 дней

4,5–6,0 пропустить 1–2 дня  
и снизить на 5–15 %

2–8 дней

Таблица 5

Взаимодействие лекарственных средств с ОАК

Усиливают активность 
ОАК

Снижают активность 
ОАК

Аллопуринол, амиодарон, 
анаболические стероиды, 
ацетаминофен, АСК,  
диазоксид, клофибрат,  
налидиксовая кислота,  
омепразол, пиразолон,  
ранитидин, симвастатин, 
стрептокиназа,  
сульфониламиды,  
тамоксифен, тиреоидные 
гормоны, тиклодипин,  
толбутамид, урокиназа,  
хинидин, хлоралгидрат,  
цефокситин, циметидин

Антациды,  
антигистаминные ЛС, 
барбитураты, галоперидол, 
гризеофульвин, 
мепробамат, оральные 
контрацептивы,  
сукральфат,  
холестирамин,  
циклоспорин
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курентный ингибитор как свободного, так и на- 
ходящегося в составе тромба тромбина. Он также 
подавляет индуцируемую тромбином агрегацию 
тромбоцитов. Назначают дабигатран по 150 мг 2 ра-
за в сутки (если клиренс креатинина ≥ 30 мл/мин) 
и по 75 мг 2 раза в сутки (если  индекс креатинина 
15–30 мл/мин).

Ривароксабан – селективный пероральный ин-
гибитор Ха фактора свертывания крови. Назначают 
ривароксабан по 20 мг 1 раз в сутки или по 15 мг  
1 раз в сутки при наличии у пациента почечной не-
достаточности. 

Отличаются НОАК по биодоступности, кото-
рая для дабигатрана составляет 6 %, ривароксаба-
на – 80–100 %. 

Максимальные концентрации НОАК в плазме 
крови достигаются быстро и примерно в одно и то 
же время, что приводит к быстрому развитию анти-
коагулянтного действия. Период выведения НОАК 
составляет от 7 до 14 ч. У дабигатрана он несколько 
длиннее, чем у ривароксабана и апиксабана. Выво-
дится дабигатран преимущественно почками в не-
измененном виде, в то время как почечный путь  
у ривароксабана составляет лишь 30–35 %. Поэтому 
в случае почечной недостаточности дозы дабигатра-
на требуют тщательной коррекции. 

Дабигатран не рекомендуется назначать паци-
ентам с механическими клапанами сердца, на позд-
них стадиях хронической болезни почек, а также 
пациентам, находящимся на гемодиализе. 

Применение антикоагулянтных ЛС при 
остром коронарном синдроме (ОКС). ОКС без 
подъема сегмента ST. Выбор антикоагулянтного 

ЛС для пациентов с ОКС без подъема сегмента ST 
основывается на трех возможных стратегиях: неот-
ложной инвазивной, ранней инвазивной и консер-
вативной.

При неотложной инвазивной стратегии у па-
циентов высокого риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений (с рефрактерной стенокардией, разви-
вающимся мелкоочаговым ИМ, рецидивирующей 
стенокардией, наличием депрессий сегмента ST 
или отрицательных зубцов T на ЭКГ, признаками 
сердечной недостаточности, кардиогенного шока, 
жизнеугрожающими аритмиями) или когда предпо-
лагается проведение коронароангиографии (КАГ) 
и чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ)  
в течение первых двух часов, предпочтительнее ис-
пользовать НМГ или НФГ (не фондапаринукс).

В неургентных ситуациях, когда речь идет  
о выборе между ранней инвазивной и консерватив-
ной стратегией, рекомендуется назначение фон-
дапаринукса как препарата, обладающего лучшим 
профилем эффективности/безопасности. 

Для уменьшения риска возможного кровоте-
чения ЧКВ следует проводить не ранее чем через  
24 ч после введения последней дозы фондапари-
нукса. 

После проведения ЧКВ рекомендовано продол-
жить введение того антикоагулянтного ЛС, которое 
было выбрано изначально (это может быть НФГ 
или НМГ). Для предупреждения возможного раз-
вития тромбоза катетера в ходе выполнения ЧКВ  
в случае начатой терапии фондапаринуксом до ЧКВ 
дополнительно следует ввести болюсно НФГ из рас-
чета 50–100 ЕД/кг массы пациента.

При консервативной стратегии продолжи-
тельность назначения антикоагулянтного ЛС, в том 
числе фондапаринукса, должна составлять не менее 
5 дней. Учитывая данные о связи нарушений функ-
ции почек с частотой кровотечений у пациентов  
с ОКС, рекомендовано перед назначением антико-
агулянтной терапии определить клиренс креати-
нина. Особое внимание следует обращать на по-
граничные значения креатинина, так как они часто 
ассоциируются со значимыми снижениями кли-
ренса, особенно у пожилых пациентов, женщин,  
а также у лиц с небольшой массой тела. Поэтому 
при СКФ < 30 мл/мин предпочтение следует отда-
вать НФГ под контролем АЧТВ. 

Применение антикоагулянтных ЛС при тром-
бозе глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии. У пациентов с остро возникшим тром-
бозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной 
артерии (ТГВ/ТЭЛА) продолжительность приме-
нения НФГ, НМГ и фондапаринукса должна состав-
лять не менее 5 сут и продолжаться до тех пор, пока 
не будет подобрана адекватная доза антагонистов 
витамина К с целевым уровнем МНО ≥ 2,0 или на-
значены НОАК.

Доза фондапаринукса подбирается из рас-
чета веса пациента (≤ 50 кг – 5 мг, от 50 до 100 кг –  
7,5 мг, >100 кг – 10 мг) и вводится 1 раз в сутки.  

Таблица 6

Содержание витамина К  
в некоторых пищевых продуктах

Пищевые продукты Содержание витамина К, 
мкг/100 г

Говяжья печень 93

Сливочное масло 30

Сыр 35

Яйцо 11

Молоко 1

Соевое масло 193

Брокколи 175

Капуста 125

Салат 129

Шпинат 415

Кофе 38

Зеленый чай 712

Примечание. Суточная потребность в витамине К  
составляет 0,03–1,5 мкг/кг/сут (до 105 мкг/сут).
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Для профилактики ТГВ/ТЭЛА доза фондапаринук-
са должна составлять 2,5 мг в сутки подкожно на 
протяжении 5–9 дней. 

Применение антикоагулянтных ЛС при фи-
брилляции и трепетании предсердий. Профи-
лактика кардиоэмболических инсультов. В целях 
первичной и вторичной профилактики инфаркта 
мозга необходимо провести стратификацию риска 
инфаркта мозга.

Очень высокий риск. К этой группе относят 
пациентов с любым из следующих состояний: сер-
дечно-сосудистые заболевания, подтвержденные 
данными коронарной ангиографии, стрессовой 
эхокардиографии, ультразвуковым исследовани-
ем сонных артерий; перенесенные в прошлом ИМ, 
ОКС, реваскуляризация коронарных артерий (ЧКВ 
или аортокоронарное шунтирование); ишемиче-
ский инсульт (инфаркт мозга) в анамнезе; наличие 
признаков атеросклеротического поражения пери-
ферических сосудов; сахарный диабет 2 или 1 типа  
с повреждением органов-мишеней; хроническая 
болезнь почек умеренной или выраженной степе-
ни тяжести (скорость клубочковой фильтрации  
< 60 мл/мин/1,73 м2); риск летальной сердечно-со-
судистой патологии по шкале SCORE > 10 % . 

Высокий риск. В эту группу относят пациентов 
с заметно повышенным уровнем одного из факто-
ров риска, например с наследственной дислипиде-
мией или артериальной гипертензией, а также па-
циентов с риском по шкале SCORE > 5 % и < 10 %.

Умеренный риск. Определяется в тех случаях, 
если по шкале SCORE риск развития летальной сер-
дечно-сосудистой патологии в ближайшие 10 лет 
составляет > 1 % и < 5 %. На умеренный уровень 
риска оказывают влияние такие факторы, как на-
следственный анамнез, преждевременное развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний, абдоминальный 
тип ожирения, низкий уровень физической актив-
ности, сниженный уровень холестерина липопроте-
инов высокой плотности, повышенные уровни три-
глицеридов, липопротеина(а), аполипопротеина В,  
фибриногена, гомоцистеина и низкое социально-
экономическое положение пациента.

Низкий риск. К категории низкого риска отно-
сят пациентов с оценкой по шкале SCORE < 1 %.

Для пациентов высокого риска показан посто-
янный прием ОАК. Оптимальным уровнем МНО 
при использовании антивитаминов К признается 
его диапазон от 2,0 до 3,0, а для лиц старше 75 лет –  
от 1,6 до 2,5. При промежуточном (умеренном) ри-
ске КЭИ рекомендован прием варфарина или АСК 
75–325 мг/сут. Предпочтение следует отдавать вар-
фарину, так как АСК у этих пациентов снижает 
риск инсультов только на 33 %. При низком риске 
КЭИ показан прием только АСК. Этим пациентам 
антитромбоцитарные препараты можно не назна-
чать вообще.

При выборе тактики лечения пациентов с фи-
брилляцией или трепетанием предсердий необхо-
димо также учитывать давность аритмии (до 48 ч 

или свыше). Пациентам с фибрилляцией предсер-
дий (ФП) или трепетанием предсердий при отсут-
ствии факторов риска до 48 ч перед кардиоверсией 
необходимо назначить внутривенно НФГ или под-
кожно НМГ без последующей антикоагулянтной 
терапии после кардиоверсии. В случаях фибрил-
ляции или трепетания предсердий до 48 ч, но вы-
соком риске КЭИ, необходимо введение НФГ или 
НМГ с последующим долговременным приемом 
ОАК под контролем МНО (2,0–3,0). Пациентам  
с ФП, нуждающимся в немедленной кардиоверсии, 
параллельно с проведением электрической карди-
оверсии назначают НФГ 5000 ЕД внутривенно бо-
люсно, а затем в виде капельной инфузии до АЧТВ 
50–70 с или используют НМГ.  При давности ФП  
48 ч и более или неизвестной антикоагулянтной те-
рапии (варфарин) рекомендуется проводить не ме-
нее 3 недель при стабильном уровне МНО 2,0–3,0 
до и не менее 4 недель после кардиоверсии, неза-
висимо от используемой методики восстановления 
синусового ритма (электрическая или фармаколо-
гическая кардиоверсия). 

При наличии тромбов в полостях сердца ре-
комендован прием варфарина или НОАГ не менее 
3 недель с повторным проведением чреспищевод-
ной ЭхоКГ. При отсутствии тромбов в полостях 
сердца можно ставить вопрос о кардиоверсии  
с последующим приемом варфарина или НОАГ не 
менее 4 недель после восстановления ритма или 
пожизненно при наличии у пациента других фак-
торов риска инсульта.

Если тромбы в полостях сердца сохраняют-
ся, следует применить альтернативную стратегию: 
оставить ФП и осуществлять контроль частоты 
сокращения желудочков с помощью сердечных 
гликозидов и/или β-адреноблокаторов, возможно 
использование верапамила. Всем пациентам при 
наличии тромбов в полостях сердца показан дли-
тельный прием варфарина под контролем МНО 
(2–3) или НОАК.

Обновленное Консолидированное руководство 
по ведению пациентов с ФП (2014) Американской 
ассоциации сердца, Американского колледжа кар-
диологии и Общества сердечного ритма включило 
в стандарт лечения пациентов с ФП неклапанной 
природы в целях профилактики у них возможных 
кардиоэмболических осложнений антикоагулянты 
нового поколения. Эксперты предлагают на вы-
бор один из НОАК: дабигатран, ривароксабан или 
апиксабан, если МНО у них на фоне приема варфа-
рина не может стабильно удерживаться на уровне 
2,0–3,0 или нет возможности регулярно контроли-
ровать МНО.  

Кроме того, для оценки риска возможных кар-
диоэмболических  осложнений необходимо учиты-
вать размеры левого предсердия и сердца в целом, 
а также этиологические факторы аритмии. Кар-
диоверсию не проводят при наличии у пациента 
синдрома слабости синусового узла, при размерах 
левого предсердия 50 мм и более, в случаях кардио-
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мегалии и указаний на тромбоэмболические ослож-
нения в анамнезе, а также при активном миокардите 
и тиреотоксикозе.  

Для пациентов с трепетанием предсердий ан-
тикоагулянтная терапия назначается по схеме, ана-
логичной рекомендациям в случаях ФП. 

Монотерапия препаратами АСК не имеет до-
казательной основы в плане профилактики инфар-
ктов мозга даже для  пациентов с низким риском  
сердечно-сосудистых осложнений. 

Сводные сведения о показаниях и назначе-
нию ОАК и целевых значениях МНО представлены  
в табл. 7. 

Заключение. Использование антикоагулянтов  
в современной медицине стало рутинной практи-
кой, в том числе на уровне первичной медицинской 
помощи. Сделать применение антикоагулянтов по 
возможности максимально безопасным и продлить 
жизнь пациенту поможет неукоснительное следова-
ние установленным правилам лечения и контроля.

Таблица 7

 Показания для применения оральных антикоагулянтов и целевые значения МНО

Показания Значения МНО

Лечение венозных тромбоэмболий
Лечение ТЭЛА
Профилактика венозных тромбоэмболий
Профилактика системных тромбоэмболий 
при мерцательной аритмии, пороках сердца

2,5 (2,0–3,0)

Профилактика системных тромбоэмболий при механических протезах клапанов сердца:
двустворчатые клапаны в аортальной позиции
двустворчатые или одностворчатые клапаны в митральной позиции:
и ФП
и дополнительных факторах риска

2,5 (2,0–3,0) 
3,0 (2,5–3,5)
3,0 (2,5–3,5)
3,0 (2,5–3,5) + АСК

Профилактика системных тромбоэмболий при биопротезах клапанов сердца, 
остром переднем Q-ИМ
Вторичная профилактика ИМ при наличии противопоказаний к АСК
Критическая ишемия нижних конечностей

2,5 (2,0–3,0)

Профилактика тромбозов при антифосфолипидном синдроме 3,0 (2,5–3,5)

Профилактика тромбозов центрального венозного катетера Мини-дозы без контроля МНО

Профилактика тромбозов на фоне химиотерапии IV стадии рака молочной железы
Первичная профилактика ИМ у лиц высокого риска сердечно-сосудистых  инцидентов 
при наличии противопоказаний к АСК

1,6 (1,3–1,9)
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Боль – это мультисистемная реакция организ-
ма, протекающая в рамках физиологических или па-
тологических (как один из симптомов заболевания) 
процессов и направленная на восстановление гомео- 
стаза или реализацию патологической доминан- 
ты [5]. Боль является одной из наиболее частых при-
чин обращения за медицинской помощью, при этом 
самой главной из них, ухудшающих качество жизни 
пациентов. В связи с этим своевременная диагно-
стика и адекватное лечение болезней, сопровожда-
ющихся болевым синдромом, представляет собой 
социальную проблему. Единой классификации боли 
нет и быть не может в связи с ее выраженным  по-
лиморфизмом. Для практикующих врачей важно 
знать, что по механизмам развития выделяют 
пять видов боли: 1) ноцицептивная; 2) нейропа-
тическая; 3) идиопатическая; 4) психогенная;  
5) смешанная [2, 7, 8]. Каждый вид боли обуслов-
лен различными причинами, но при этом, что очень 
важно, имеет свои клинические особенности. По-
этому подобная систематизация боли, помимо ака-
демического интереса, предлагает специалистам 
дифференцированный выбор различной терапии. 

Общая характеристика нейропатической 
боли. Нейропатическая боль возникает при повреж-
дении или дисфункции соматосенсорной нервной 
системы на различных ее уровнях. Этот вид боли,  
в отличие от ноцицептивной, не является сигналом 
о повреждении тканей и по этой причине не несет 
защитной функции [4]. Согласно результатам совре-
менных эпидемиологических исследований, про-
веденных в ряде европейских стран, установлено, 
что пациенты с нейропатической болью составляют 
3,88 % среди всех обратившихся за медицинской 
помощью, при этом временная и стойкая нетрудо-
способность у них по данной причине установлена  
в 52 % случаев [8]. В Беларуси аналогичные стати-
стические данные отсутствуют в первую очередь за 
счет незнания практикующими врачами особенно-
стей диагностики данного вида боли. 

Этиологические причины формирования ней-
ропатической боли, в зависимости от уровня по-
ражения нервной системы, делятся на две груп- 
пы – периферические и центральные.  Для обеих 
групп, помимо собственно боли, характерны раз-
личные чувствительные расстройства. Различают 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
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Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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позитивные (спонтанные и вызванные) и негатив-
ные сенсорные симптомы, которые при нейропа-
тической боли встречаются в различных комби-
нациях и могут меняться на разных стадиях одной 
болезни [3, 7]. 

К спонтанным позитивным симптомам от-
носят спонтанную боль, парестезии и дизестезии. 
Спонтанная боль – самый частый признак нейро-
патической боли. Ее характерными особенностями 
являются преобладание вегетативных компонен-
тов (жгучих, пекущих), часто пароксизмальный, 
стреляющий характер и поверхностная локали-
зация. Парестезии пациенты обычно описывают 
«как чувство бегания мурашек», которые не при-
носят пациентам болезненных ощущений. Напро-
тив, дизестезия – это неприятное или извращен-
ное восприятие чувствительности, неадекватное 
раздражителю, когда теплое воспринимается как 
холодное, прикосновение как боль и др. Позитив-
ные сенсорные симптомы боли – гиперестезия, 
гипералгезия, гиперпатия и аллодиния. Гипералге-
зия – повышение болевой чувствительности. Воз-
можные варианты этого симптома – статическая 
гипералгезия, когда слабое механическое нажатие 
вызывает нестерпимую боль, и динамическая (хо-
лодовая или тепловая), когда прикосновение хо-
лодного либо теплого предмета сопровождается 
появлением боли. Гиперестезия – повышенный от-
вет на тактильный стимул, но при этом характер 
и место нанесенного раздражения пациент опреде-
ляет адекватно. Гиперпатия – состояние, при кото-
ром боль возникает через некоторое время после 
нанесения раздражения и сохраняется в течение 
длительного времени после его прекращения. Ал-
лодиния – появление боли на неболевой стимул.  
В таких ситуациях пациенты указывают на бо-
левые ощущения при малейшем прикосновении, 
ношении одежды, дуновении ветра. Основным 
негативным чувствительным симптомом нейро-
патической боли является болезненная анесте- 
зия – понижение чувствительности в сочетании со 
спонтанно возникающей болью [1–8]. Кроме того, 
для пациентов с нейропатической болью харак-
терны сопутствующие (коморбидные) состояния  
в виде тревоги, депрессии, нарушения сна и др.  
В зависимости от уровня поражения соматосен-
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сорных путей нейропатическую боль делят на пе-
риферическую и центральную.

Периферическая нейропатическая боль. Пе- 
риферическая нейропатическая боль сопровожда-
ет широкий спектр неврологических болезней. К 
ним относятся практически все виды аксональ-
ных и большая часть демиелинизирующих поли-
невропатий; фантомные боли; тригеминальные  
и постгерпетические невралгии; плексопатии или 
невралгическая амиотрофия; компрессия либо ин-
фильтрация нерва опухолью; дискогенная радику-
лопатия и др.

Полиневропатии (G61–63) объединяют гете-
рогенную группу болезней, основное клиническое 
проявление которых – преимущественное пораже-
ние периферических нервов и спинномозговых ко-
решков. По патоморфологическому признаку все 
полиневропатии разделяют на два основных клас-
са: аксональные (преобладает поражение осевого 
цилиндра) и демиелинизирующие (в большей мере 
страдает миелиновая оболочка). К аксональным по-
линевропатиям, сопровождающимся нейропатиче-
ской болью, относят диабетическую, алкогольную, 
токсическую, алиментарную и прочие полиневро-
патии. Среди демиелинизирующих полиневропатий 
нейропатическая боль чаще встречается при острой 
и хронической воспалительной демиелинизирую-
щей полиневропатии. Патогенез при этой патоло-
гии связывают с сосудистыми нарушениями в vasa 
nervorum, уменьшением аксонального транспорта 
и фактора роста нервов, гипоксией и выработкой 
перекрестно-реактивных антител к миелину. На-
чало полиневропатий может быть как острым, так  
и хроническим. В одинаковой мере страдают жен-
щины и мужчины в широком возрастном диапазо-
не, в том числе дети и подростки [7]. 

Клинические проявления при этой патологии 
включают сочетание 4 групп симптомов: вялые па-
резы конечностей, чувствительные, вегетативные 
и трофические нарушения со стороны кожи, волос, 
ногтей. В нейропатический болевой синдром при 
полиневропатиях входят все перечисленные пози-
тивные и негативные симптомы, а также ряд осо-
бенностей: преобладание сенсорных нарушений 
дистального типа в конечностях  (преимуществен-
но в кистях и стопах); симметричный характер 
(типа «перчаток» и «носков»); более грубое пора-
жение ног; нередко восходящий характер процесса, 
когда первыми поражаются ноги, а затем руки. Для 
демиелинизирующих полиневропатий (острых или 
хронических) типична своеобразная динамика на-
рушений чувствительности. Первыми обычно по-
являются парестезии в ногах, особенно в ночное 
время, которые сменяются у 40–60 % пациентов 
стреляющими, пульсирующими или жгучими бо-
лями в области позвоночника и (или) конечностей. 
По мере развития парезов боль сменяется гипесте-
зией, реже – анестезией. В восстановительном пе-
риоде наблюдается обратная динамика сенсорных 
расстройств. Чувствительные нарушения прак-
тически всегда сопровождаются снижением сухо-
жильно-периостальных рефлексов, похудением 

мышц конечностей и трофическими нарушениями. 
Для диабетической полиневропатии характерными 
являются преобладание вегетативных и сенсорных 
расстройств, развивается даже остеоартропатия. 
При паранеопластической полиневропатии, по на-
шим данным, болевой нейропатический синдром  
в конечностях отмечается у подавляющего числа 
пациентов (93 %). При хронической воспалитель-
ной демиелинизирующей полиневропатии, напро-
тив, болевой синдром встречается значительно 
реже (у 16,3 % лиц). Нами выявлены корреляции 
между интенсивностью болевого синдрома, дли-
тельностью заболевания и степенью двигательных 
нарушений. Доказано, что чем длительнее анамнез 
этой патологии и более выражены двигательные 
расстройства, тем болевой синдром становится ме-
нее выраженным, что, вероятно, связано с вторич-
ным процессом аксонопатиии.

Фантомные боли (G54.6) развиваются у паци-
ентов, перенесших операцию по ампутации конеч-
ностей вследствие травмы, облитерирующего эн-
дартериита, тромбоза сосудов, гангрены, сахарного 
диабета и др. Частота фантомных болей достаточно 
высока и составляет от 53 до 85 % от всех пациентов 
в течение первого года после ампутации. Спустя  
2 года после операции процент пациентов с этим 
видом боли уменьшается только на 13 %. Фантом-
ный болевой синдром характеризуется упорной  
и мучительной болью в отсутствующей конечно-
сти. При этом в соответствующей контрлатераль-
ной соматосенсорной зоне коры головного мозга 
отмечается повышенная амплитуда вызванных от-
ветов, указывающая на гиперактивность нейронов.

Невралгия тройничного нерва (НТН) под-
разделяется на классическую (G50.0) и вторичную 
(симптоматическую – G53), являющуюся осложне-
нием других заболеваний. Классическая НТН – са-
мая частая причина среди всех видов невралгий. 
Распространенность НТН составляет 15–30 слу-
чаев на 100 тыс. населения, преобладая у женщин 
(соотношение Ж:М = 3:1). Типичный дебют заболе-
вания приходится на возраст старше 40 лет [2–4]. 
Патогенез НТН складывается из периферического 
«нейропатического» компонента в виде сосудистой 
компрессии или очаговой демиелинизации чув-
ствительных волокон и центрального компонента 
генерализации болевого раздражителя в ноцицен-
тивной системе. Первичный структурный дефект 
чувствительного корешка n. trigeminis приводит  
к возникновению эфатической передачи (пере-
дача импульса с одного волокна на другое в месте 
их контакта) и патологической эктопической им-
пульсации. Эти нарушения ведут к формированию  
в ядрах тройничного нерва первичного генерато-
ра возбуждения, представляющего собой популя-
цию гиперактивных нейронов, продуцирующих 
усиленный поток импульсов. Первичный очаг воз-
буждения в свою очередь способствует появлению 
вторичных генераторов возбуждения в сегментар-
ных (стволовых) и супрасегментарных структурах 
мозга. Наличие первичного очага патологического 
возбуждения и системы генерализации сближает 
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патофизиологию поражений тройничного нерва 
и генерализованного эпилептического припадка, 
объясняет терапевтическую эффективность проти-
восудорожных препаратов.

Клиническая картина при НТН отличается 
пароксизмальной болью в лице днем, типичными 
провоцирующими факторами, наличием классиче-
ских триггерных точек, рефлекторным мышечным 
спазмом лица.  В момент пароксизмов боли паци-
енты «замирают», что отличает НТН от кластерной 
головной боли, при которой, напротив, отмечается 
двигательное беспокойство. Для НТН характерно 
поражение II (максилярной) и III (мандибулярной) 
ветвей. Вовлечение офтальмической (I) ветви на-
блюдается крайне редко.

Вторичное (cимптоматическое) поражение 
тройничного нерва встречается реже (в 10–20 % слу- 
чаев) и связано с вовлечением n. trigeminis в мосто-
мозжечковом углу вследствие опухоли или анев-
ризмы; при механической травме лица с переломом 
лицевого скелета; рассеянном склерозе и др. Дан-
ная патология может иметь постгерпетический ха-
рактер по причине преимущественного поражения  
I ветви n. trigeminis вирусом опоясывающего гер-
песа (постгерпетическая невралгия G53.0) и раз-
вивается в 50 % случаев у пациентов старше 60 лет  
и 75 % – старше 75 лет [2]. К основным факторам 
риска заболевания, кроме возраста, относят жен-
ский пол, наличие боли в период продрома, вы-
раженность кожных высыпаний и тяжесть боли  
в остром периоде. В отличие от НТН, при этой па-
тологии лицевая боль носит постоянный характер, 
не имеет триггерных точек и сопровождается мно-
жеством соматосенсорных расстройств. Постгер-
петическая невралгия опасна зрительными ослож-
нениями, которые могут привести к слепоте.

Невралгическая амиотрофия (синдром Персо-
нейджа-Тернера, G54.5) впервые описана англий-
скими врачами M. Parsonage и J. Turner в 1948 г.  
До настоящего времени нозологическая принад-
лежность заболевания окончательно не установ-
лена. В литературе чаще рассматривается как 
локальная форма острой демиелинизирующей по-
линевропатии или плечевая плексопатия неясного 
генеза. Клинические проявления характеризуются 
острой болью в надплечье и плечевом суставе с по-
следующим развитием атрофического пареза пре-
имущественно проксимальных отделов руки на 
фоне уменьшения интенсивности болевого синдро-
ма. Для синдрома Персонейджа-Тернера характер-
на односторонняя локализация процесса с полной 
или парциальной клинической картиной и часто 
хорошим восстановлением после назначения глю-
кокортикостероидов.

Центральная нейропатическая боль. Цен-
тральная нейропатическая боль иногда возникает 
на фоне ряда заболеваний ЦНС, таких как инфаркт 
мозга или внутримозговая гематома в области та-
ламуса; при рассеянном склерозе; миелопатиях; тя-
желой черепно-мозговой или спинальной травме; 
врожденных спинномозговых грыжах, сирингоми-
елии и др.

Термин «центральная постинсультная боль» 
(G69.2–69.3) впервые предложил Ж. Дежерин  
и Русси в 1906 г. Ее причинами являются инфаркты, 
гематомы или артериовенозные мальформации та-
ламуса. По статистике, у 50 % пациентов централь-
ная постинсультная боль возникает спустя месяц, 
37 % – до 2 лет, 11 % – спустя 2 года после пере-
несенного инсульта [7]. Для этой патологии харак-
терна жгучая боль в одной половине тела, которая 
также может быть локализована только в одной ко-
нечности. Данный тип боли отличается гиперчув-
ствительностью пораженных конечностей к теплу 
и холоду. Центральная нейропатическая боль ча-
сто наблюдается в рамках таламического синдрома  
и в этих случаях включает поверхностную и глубо-
кую гемианестезию, сенситивную атаксию, гемипа-
рез и гемихореоатетоз. При КТ головного мозга при 
данной патологии обычно выявляют очаг понижен-
ной либо повышенной плотности (при гематоме)  
в области таламуса с одной стороны.

Рассеянный склероз (G35) сопровождается бо-
левым нейропатическим синдромом в 18–64 % слу-
чаев болезни. При этом заболевании выделяют два 
типа боли: 1) острая пароксизмальная боль (в том 
числе вторичная невралгия тройничного нерва);  
2) хроническая боль с дизестезией в области позво-
ночника и парестезиями и гиперестезией в дисталь-
ных отделах нижних конечностей. В большинстве 
эпидемиологических исследований установлено 
преобладание нейропатической боли у пациентов  
с рассеянным склерозом при начале заболевания 
после 40 лет; дебюте боли спустя 1–5 лет с момента 
появления основных симптомов; преимуществен-
ная локализация в нижних конечностях [7].

Диагностика нейропатической боли. Диагно-
стика нейропатической боли в клинической прак-
тике в основном базируется на жалобах пациента  
и анамнезе заболевания. Учитываются характер, вы-
раженность и продолжительность чувствительных 
нарушений. Практикующие врачи должны знать, 
что описание пациентами своей боли как «жгучей», 
«пекущей», «стреляющей» и другой указывает на ее 
нейропатический характер. Согласно международ-
ным критериям, выраженность боли по визуальной 
аналоговой шкале свыше 3 баллов и ее продолжи-
тельность свыше 3 месяцев ставят под сомнение 
этот диагноз. Обследование пациентов с подозре-
нием на нейропатическую боль должно обязательно 
включать оценку различных видов чувствительно-
сти: тактильной, болевой, температурной, вибраци-
онной. Для этой цели используют иголку, кисточку, 
камертон (С256), набор из холодных и теплых про-
бирок. Для объективизации нейропатической боли 
предложены различные шкалы (шкала NPS, Лидская 
шкала оценки нейропатической боли) и опросники 
(NPQ, DN4), однако их существенным недостатком 
является субъективный характер при заполнении. 
Инструментальные методы обследования, такие 
как микронейромиография, соматосенсорные вы-
званные потенциалы, функциональная магнитно-
резонансная томография головного мозга пока при-
меняют  только в научных исследованиях.
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Фармакотерапия нейропатической боли. 
Идентификация типа боли и понимание ее патофи-
зиологических механизмов являются основополага-
ющими для определения подходов терапии и выбора 
лекарственных средств (ЛС). В современной литера-
туре данный подход называется «механизм-обуслов-
ленная терапия боли» и основан на том, что фар-
макологические препараты обладают различными 
свойствами воздействия на боль [3]. Принципиаль-
но важно, что все нестероидные противовоспали-
тельные ЛС при любом пути введения, которые 
традиционно широко (порой неоправданно часто) 
назначаются пациентам с различными болевыми 
синдромами, при нейропатической боли заведомо 
будут неэффективны.

Основными группами ЛС для уменьшения ней-
ропатической боли, которые практикующие вра-
чи могут рассматривать как ЛС выбора, являются 
антиконвульсанты, антидепрессанты и местнодей-
ствующие средства. Следует учитывать тот факт, 
что любой из них может считаться эффективным 
только в случае, если боль снижается не менее 30 % 
от исходной [1, 3, 4, 6]. 

Антиконвульсанты. Среди всех антикон-
вульсантов для терапии нейропатической боли 
чаще назначают габапентин (Габагамма®), прега-
балин или карбамазепин. Считается, что их эф-
фективность обусловлена блокадой Са- или Nа-ка-
налов на пресинаптической мембране аксона, что 
приводит к снижению ее возбудимости и блокиру-
ется проведение импульса по слабомиелинизиро-
ванным волокнам. Антиконвульсанты III поколе-
ния (габапентин и прегабалин) всасываются через 
желудочно-кишечный тракт, активируя систему 
аминокислотного транспорта. Это определяет их 
биодоступность, однако при конкурентной транс-
портировке (например, одновременном назначе-
нии антацидов) возможно снижение концентра-
ции препарата. Побочными эффектами этих ЛС 
редко являются развитие периферических отеков 
и увеличение массы тела пациентов. Их фармако-
кинетика линейна при терапевтических дозах (до 
1500 мг/сут), однако эффективную дозу необхо-
димо титровать в течение нескольких дней, еже-
дневно повышая суточную на 300 мг. Данные ЛС 
не метаболизируются ферментами CYP450, поэто-
му хорошо сочетаются с другими ЛС в комбини-
рованной терапии. К преимуществам прегабалина  
и габапентина следует также отнести улучшение 
сна и настроения на фоне редукции боли и удоб-
ную форму выпуска. Особенность ЛС Габагамма® –  
наличие 3 дозировок: 100, 300 и 400 мг, что позво-
ляет подобрать индивидуальную схему терапии 
для пациентов разного возраста, включая детей  
и пожилых людей, а также лиц с избыточной массой 
тела. Карбамазепин (антиконвульсант I поколения) 
также хорошо себя зарекомендовал для уменьше-
ния выраженности нейропатической боли, одна-
ко, в отличие от габапентина и прегабалина, имеет 
гораздо больший спектр побочных явлений, среди 
которых преобладают головокружение, тошнота, 
шаткость при ходьбе и сонливость [6].

Антидепрессанты. Механизм действия анти-
депрессантов связан с их способностью уменьшать 
обратный захват серотонина и норадреналина, 
тем самым активируя антиноцицептивную систе-
му. Трициклические антидепрессанты (например, 
амитриптиллин) являются препаратами выбора 
при нейропатической боли коморбидной с трево-
гой и (или) депрессией либо диссомнией. Однако  
в связи с выраженными побочными эффектами 
следует избегать назначения этих ЛС пожилым па-
циентам с нарушениями сердечного ритма, атрио-
вентрикулярными блокадами, опасностью разви-
тия ортостатической гипотензии, что приводит  
к внезапным падениям. 

Группа ингибиторов обратного захвата серо-
тонина также обладает выраженным эффектом  
в отношении нейропатической боли, при этом 
имеет значительно меньший спектр и количество 
побочных эффектов, но, к сожалению, оказывает 
кумулятивное воздействие, приводя к улучшению 
состояния пациентов только к третьей неделе те-
рапии [6].

Местнодействующие средства. Эта группа не 
однородна по составу и механизмам действия, так 
как содержит различные ЛС в форме мазей и гелей, 
которые обладают обезболивающим эффектом. 
Обычно их наносят на кожу пораженного дермато-
ма, а затем втирают. 

Преимущества этих средств – отсутствие вы-
раженных побочных эффектов и серьезных ос-
ложнений, так как при локальном применении они 
практически не попадают в системный кровоток,  
а также возможность оказания помощи на различ-
ных этапах, в первую очередь домашнем. Из мест-
ных аллергических реакций у 1 % пациентов при их 
использовании наблюдаются бледность либо гипе-
ремия кожи в зоне нанесения медикамента, кото-
рые могут сопровождаться зудом.

В нашей стране относительно недавно появи-
лась возможность использовать в качестве сим-
птоматического лечения нейропатической боли ЛС 
Капсагамма Долор® 0,05 % крем путем его втирания 
в болезненные участки кожи. Капсагамма Долор® 
0,05 % крем является ЛС растительного происхож-
дения и состоит из стандартизированного густого 
экстракта Capsici fructus acer (кайенский перец). 
Капсаицин, основной ингредиент кайенского пер-
ца, является агонистом ваниллоидных рецепторов 
немиелиновых тонких афферентных ноцицептив-
ных С-волокон, а также миелиновых волокон A-δ. 
Анальгетическое действие крема связано с тем, что 
капсаицин активирует ваниллоидные рецепторы,  
влияя на обмен нейромедиатора вещества Р и вызы-
вая селективную активацию полимодальных ноци-
цептивных нейронов. Это вызывает возбуждение 
ноцицептивных афферентных клеток, что истоща-
ет запасы первично-сенсорного нейротрансмитте-
ра – субстанции P.  Этим обусловлено появление 
сразу же после нанесения крема ощущений жже-
ния и боли. Вслед за активацией ноцицептивных 
афферентных клеток наступает длительная фаза 
десенсибилизации, сопровождаемая уменьшением 
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Гипнические пароксизмы – приступы у детей, 
связанные со сном, но не порожденные сном [3, 5]. 
Они представлены разнообразными пароксиз-
мальными формами инсомний: ночными ужасами 
(страхами), кошмарами, миоклониями, стереотип-
ными движениями во сне [2, 4].

Ночные ужасы (страхи) – довольно частая 
форма пароксизмальных состояний во сне, встре-
чающаяся у 3–9 % детей преимущественно раннего 
и дошкольного возраста [3, 7].

Внешние проявления ночных страхов типич-
ны: нормально уснувший ребенок внезапно про-
сыпается, садится в постели, плачет, дрожит, вы-
крикивает отдельные слова с выражением страха  
и ужаса на лице. Он иногда зовет родителей, хотя 
и не узнает их. При попытке взять ребенка на руки 
он отмахивается, может резко сгибать или раз-

ГИПНИЧЕСКИЕ ПАРОКСИЗМЫ У ДЕТЕЙ

З.А. Чуйко, Н.Н. Протько
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Изложены варианты гипнических пароксизмов у детей (ночные ужасы, кошмары, ночные миоклонии, стереотипные 
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гибать ноги, что иногда окружающими ошибочно 
воспринимается как судороги. Такое состояние 
сопровождается выраженными вегетативными 
нарушениями в виде учащения пульса и дыхания, 
гиперемии лица, гипергидроза, расширения зрач-
ков. Приступ длится 5–15 мин, иногда меньше, ре-
бенок постепенно успокаивается, засыпает и утром 
о случившемся не помнит. Иногда остается смутное 
воспоминание, что ночью что-то было, но деталей 
ребенок вспомнить не может.

Ночные страхи как вариант интрасомнических 
расстройств возникают на фоне острых или хро-
нических психотравмирующих ситуаций. Детским 
неврологам хорошо известны ночные страхи, ко-
торыми бурно дебютирует невроз маленького па-
циента (обычно 2–3 лет) как проявление негатив-
ной реакции на рождение второго ребенка в семье 

высвобождения субстанции Р. Данный механизм 
обеспечивает уменьшение болевой импульсации 
в сенсорных афферентных волокнах. Многократ-
ное нанесение полоски крема длиной 2 см на пора-
женный участок кожи с последующим втиранием 
вызывает уменьшение болевой чувствительности 
и, соответственно, устойчивый  анальгетический 
эффект на протяжении нескольких часов или дней 
(в зависимости от частоты нанесения крема). Крем 
нельзя наносить на поврежденную кожу (открытые 
раны, язвы, экзема и другие кожные инфекции), на 
слизистые оболочки, особенно глаз. Следует из-
бегать одновременного применения тепла в месте 

нанесения. Капсагамма Долор® 0,05 % крем может 
применяться длительно – до 8 недель. 

Таким образом, нейропатическая боль может 
сопровождать большое число различных невроло-
гических заболеваний. Этот вид боли имеет харак-
терные клинические особенности, которые должен 
знать любой практикующий врач. Диагноз нейро-
патической боли основывается только на внима-
тельном осмотре пациентов в целях выявления 
специфических сенсорных симптомов. После уста-
новления диагноза в качестве симптоматической 
терапии могут назначаться антиконвульсанты, ан-
тидепрессанты, местнодействующие средства.
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(ревность, агрессия к новорожденному, нарушение 
дневного сна). Что же касается хронических психо-
травмирующих ситуаций, то это чаще всего фактор 
эмоциональной депривации в связи с семейными 
конфликтами и разводом родителей, незаслужен-
ное и неадекватное наказание. 

Ночные страхи могут быть спровоцированы 
соматическими и инфекционными заболеваниями, 
но, как правило, в этих случаях они возникают на 
неблагоприятном преморбидном фоне из-за имев-
шей место легкой пре- и перинатальной патологии 
головного мозга. Тогда их относят не к невротиче-
ским, а к неврозоподобным расстройствам.

Крайне редко ночные страхи могут иметь 
отношение к эпилепсии. Угрожаемыми по этой бо-
лезни являются ночные страхи, характеризующи-
еся следующими особенностями: однотипностью, 
элементарностью (простотой) внешних проявле-
ний, редкой повторяемостью, наличием наслед-
ственной отягощенности эпилепсией [1, 7]. Такие 
пациенты должны быть направлены на консульта-
цию к неврологу. 

Чем чаще повторяются ночные страхи  (в том 
числе каждую ночь), тем меньше оснований счи-
тать их проявлением эпилепсии. Такие приступы 
больше беспокоят родителей, чем детей, которые 
утром чувствуют себя вполне нормально.

В лечении ночных страхов у детей использу-
ются седативные лекарственные средства: валери-
ана, тенотен, глицин, фенибут, препараты магния  
и витамина В6.

Кошмары внешне напоминают ночные страхи: 
ребенок просыпается после устрашающего снови-
дения, может дрожать, плакать. Однако он находит-
ся в сознании, рассказывает, что ему приснилось. 
Выглядит испуганным. Ребенка можно быстро 
успокоить. Он вновь засыпает и утром четко пом-
нит о случившемся.

У современных детей ночные кошмары неред-
ко являются «зеркальным отражением» дневных 
или вечерних переживаний, «почва» для которых –  
неадекватная компьютерная нагрузка, увлечение 
возбуждающими играми, особенно на мобильном 
телефоне. 

Профилактика кошмаров – устранение про-
воцирующих факторов. 

Ночные миоклонии характеризуются вздра-
гиваниями отдельных частей тела либо всего тела 
при засыпании или во время поверхностной стадии 
сна. Вздрагивания при засыпании хорошо извест-
ны многим взрослым, когда в дремотном состоя-
нии, в самом начале сна, резко вздрагивает все тело. 
Наступает временное пробуждение, а затем – про-
должительный сон. Утром остаются воспомина-
ния. Подобные состояния могут возникнуть после 
физического или умственного переутомления. 

Ночные миоклонии в детском возрасте встре-
чаются значительно чаще, чем у взрослых, явля-
ясь, как правило, физиологическими, особенно 
у возбудимых детей. Если подергивания во сне  
у ребенка, вначале единичные, со временем учаща-

ются и усиливаются, то окончательное заключение  
о норме или патологии можно сделать на основа-
нии оценки состояния ребенка утром после про-
буждения. Если он бодрый и активный, то пово-
да для волнения нет. Если же отмечается вялость, 
усталость, раздражительность – необходимо не-
врологическое обследование. 

«Сонные» миоклонии следует отличать от 
миоклонических припадков как проявления зло-
качественной эпилепсии ребенка раннего, как 
правило, грудного возраста [2, 6]. Наиболее «яр-
кая» клиническая форма таких припадков – мгно-
венные (1–2 с) миоклонии туловища, что прояв-
ляется его резким сгибанием с разведением рук 
(инфантильные спазмы, сгибательные спазмы, «са-
лаамовы» припадки). Приступы возникают при за-
сыпании или в момент пробуждения, характеризу-
ются серийностью, следуя друг за другом «залпами»  
(по 5–20 припадков в серии с короткими интерва-
лами). С присоединением припадков психомотор-
ное развитие ребенка останавливается, даже отме-
чается регресс приобретенных ранее навыков. 

Отличие миоклонических припадков от до-
брокачественных миоклоний: четкая приурочен-
ность к возрасту (обычно первый год жизни); воз-
никновение только в определенные периоды сна; 
характерные клинические проявления; серийность.

Таких пациентов следует немедленно направ-
лять на госпитализацию в неврологическую клини-
ку для углубленного обследования и как можно бо-
лее быстрого назначения специфической терапии. 

Стереотипные движения во сне. Качания. 
Ребенок в положении на спине при засыпании или 
перед пробуждением плавно раскачивает голо-
вой из стороны в сторону, поворачивает туловище  
и руки. Резко выраженные качания приводят к бы-
стрым бросковым движениям в сторону. Протека-
ют обычно в виде серий по 5–10 мин.

«Биения» во сне. Наступают в глубоких фазах 
сна в положении на животе: ребенок приподнима-
ется на вытянутых руках, а затем падает, ударяясь 
головой о подушку. Пароксизмы серийные, могут 
повторяться несколько раз за ночь. 

Движения по типу «челнока». Ребенок ста-
новится на четвереньки во время сна на животе  
и раскачивается в переднезаднем направлении, 
упираясь головой в подушку.

Стереотипные движения во сне у детей не со-
провождаются нарушением самочувствия после 
пробуждения и не влияют на психомоторное раз-
витие. Они не требуют лечения, тем более что их 
генез неизвестен. С возрастом пароксизмы посте-
пенно регрессируют. Перехода  в эпилептические 
припадки не бывает.

Учитывая возможность травмирования ребен-
ка в момент бросковых качаний и биений, необхо-
димо создать безопасные условия для сна. 

Заключение. Гипнические пароксизмы у детей 
являются, как правило, доброкачественными, не 
представляют угрозы психомоторному развитию  
и не трансформируются в эпилепсию.
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Зудом страдает 8–12 % населения, а среди дер-
матологических пациентов эту жалобу предъявля-
ют 42 % [2, 12, 28]. Любой пациент, обращающий-
ся с генерализованным зудом, в том случае, если 
чешется кто-то из членов семьи, должен рас-
сматриваться как больной чесоткой до тех пор, 
пока не доказано обратное [2]. Поэтому проблема 
чесотки весьма актуальна и в наши дни.

Эпидемиология. Чесотка является самым 
распространенным паразитарным заболеванием 
кожи. По имеющимся оценкам, более 300 млн че-
ловек по всему миру заражены чесоточным кле-
щом [13, 18, 27, 28]. Чесотка встречается среди 
всех социально-экономических классов с преиму-
щественным поражением женщин и детей [3, 14]. 
Доказаны сезонные колебания заболеваемости: 
больше случаев диагностируется в зимнее время. 
Передача клеща происходит обычно при тесном 
непосредственном контакте, хотя чесоточный 
клещ может прожить вне человеческой кожи до 
трех дней, а следовательно, в некоторых случаях 
инфицирование возможно опосредованно через 
предметы обихода [4, 7, 13, 20].

Эпидемиология чесотки определяется об-
лигатно-антропонозным характером заболева-
ния, постоянным типом паразитизма возбудителя  
и резким преобладанием прямого пути передачи 
инвазии. В соответствии с группировками людей 
в обществе и их инвазионной контактностью мо-
гут возникать очаги чесотки нескольких типов: се-
мейные и в коллективах различной структуры. Се-
мейный очаг является ведущим в эпидемиологии 
чесотки. Инвазионная контактность определяется 
возможностью реализовать передачу возбудителя  
в ночное время при тесном телесном контакте, 
чаще в постели.

ЧЕСОТКА

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

Изложены сведения об эпидемиологии чесотки, жизненном цикле чесоточного клеща (Sarcoptes scabiei), клинических 
проявлениях заболевания и его разновидностях, диагностике, лечении и профилактике.

Ключевые слова: чесотка, чесоточный клещ (Sarcoptes scabiei), эпидемиология, лечение, профилактика.  

Организованные коллективы в эпидемиоло-
гии чесотки подразделяются на две группы: инва-
зионно-контактные и неинвазионно-контактные.  
К 1-й относятся коллективы, объединенные об-
щими спальнями: интернаты, детдомы, общежи-
тия, соматические стационары. Заболеваемость  
в таких коллективах в два раза ниже, чем в семьях. 
2-ю группу составляют неинвазионно-контактные 
коллективы, члены которой не живут вместе и объ-
единяются в дневное время. Это группы в детских 
дошкольных учреждениях, классы в общеобразо-
вательных школах, средних и высших учебных за-
ведениях, трудовых коллективах. Эпидемиологиче-
скую опасность, как правило, такие коллективы не 
представляют [7, 13, 22].

Жизненный цикл чесоточного клеща (Sarcop-
tes scabiei) длится 30 дней и делится на две части: 
кратковременную накожную и длительную внутри-
кожную. Самка клеща прогрызает ход в роговом 
слое за 20 мин и откладывает около трех яиц в день 
(рис. 1 на цв. вклейке).

Личинки появляются из яиц через четыре дня 
и мигрируют на поверхность кожи, где созревают 
до взрослых особей. Через две недели самки и сам-
цы клещей спариваются, после чего беременная 
самка вновь прогрызает ход в роговой слой. Сам-
цы, которые немного меньше самки, падают с кожи  
и погибают [7, 8, 17]  .

Клещи, вызывающие саркоптоз (чесотку) у жи- 
вотных, существенным образом отличаются от 
чесоточных клещей, имеющих подстерегающий 
(пастбищный) тип паразитизма. Они нападают 
на хозяина-прокормителя и покидают его после 
кровососания, не делая внутрикожных ходов и не 
откладывая яиц. Таким образом, чесотка от жи-
вотных (псевдосапркоптоз) не требует специфиче-
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ского лечения, необходимо только установить и из-
лечить инфицированное животное. В свою очередь, 
чесоточный клещ человека не внедряется в кожу 
животных и не вызывает у них заболевание [13, 29]. 

В течение жизненного цикла клещи дважды 
выходят на поверхность кожи – на личиночной  
и взрослой стадиях. Это имеет существенное зна-
чение для клиники и эпидемиологии. Только сам-
ки и личинки являются инвазивными стадиями  
и участвуют в заражении. При заражении самками 
инкубационный период практически отсутствует, 
так как, внедрившись в кожу, они сразу начинают 
прокладывать ход и класть яйца, т. е. налицо основ-
ной клинический симптом чесотки. При заражении 
личинками он соответствует срокам метаморфоза 
и составляет около двух недель [4, 7, 11, 22].

Расселение чесоточных клещей осуществляется 
накожными стадиями жизненного цикла – молоды-
ми самками и личинками. Заражение происходит 
преимущественно при тесном телесном контакте, 
обычно при совместном пребывании в постели,  
и, как правило, одновременно самками и личинка-
ми. Последние, благодаря многочисленности, ма-
лым размерам и большой подвижности, наиболее 
инвазивны. Они могут внедряться на любом участ-
ке кожного покрова, обычно в волосяные фолли-
кулы, которые отыскивают за несколько минут. 
Самки внедряются лишь на определенных участках 
кожного покрова – это кисти, запястья, локти, поло-
вые органы мужчин. Распределение самок клещей, 
а соответственно и чесоточных ходов по кожно-
му покрову, определяется несколькими фактора-
ми: строением кожи, гигротермическим режимом  
и скоростью регенерации эпидермиса [2, 7, 13, 18].

Клинические проявления. Преимуществен-
ная локализация чесоточных ходов наблюдается на 
участках кожи с самой большой толщиной рогово-
го слоя – это кисти, запястья и стопы. Установлено, 
что участки кожи, где располагаются чесоточные 
ходы, имеют пониженную температуру. Ходы так-
же приурочены к местам, где волосяной покров от-
сутствует или минимален [4, 11, 17].

Кисти, являющиеся местом излюбленной ло-
кализации самок чесоточного клеща, представля-
ют собой «зеркало чесотки», именно здесь, в чесо-
точных ходах, образуется основная масса личинок, 
которые руками пассивно разносятся по всему те- 
лу [2, 9, 13, 20].

Помимо чесоточных ходов, клинические про-
явления неосложненной чесотки характеризуются 
возникновением парных папул, везикул, расчесов  
и кровянистых корочек. Неполовозрелые стадии 
развития чесоточного клеща (личинки, нимфы), 
а также их линеечные шкурки обнаруживаются 
только в 1/3 папул и везикул. Это является прямым 
доказательством того, что только часть из них об-
условлена непосредственным присутствием возбу-
дителя, остальные возникают как результат аллер-
гической реакции организма на клеща и продукты 
его жизнедеятельности [4, 9, 13, 26].

Выделяют несколько клинических разновид-
ностей чесотки: типичная, без ходов, норвежская, 

чесотка чистоплотных или «инкогнито», осложнен-
ная чесотка, скабиозная лимфоплазия, псевдосар-
коптоз [12, 13, 18].

Типичная чесотка преобладает. Она развива-
ется при заражении оплодотворенными самками. 
У пациентов имеются различные варианты чесо-
точных ходов и фолликулярные папулы, парные 
папуло-везикулы, невоспалительные везикулы,  
а также расчесы и кровянистые корочки как ре-
зультат деятельности человека при мучительном 
зуде. Высыпания локализуются на типичных для 
чесотки местах (рис. 2 на цв. вклейке).

Чесотка без ходов встречается редко и воз-
никает при заражении личинками, которым для 
превращения во взрослых самок и прокладывания 
ходов необходимо две недели. Этим промежут-
ком времени и определяется продолжительность 
чесотки без ходов. Клиническая картина харак-
теризуется наличием единичных фолликуляр-
ных папул и невоспалительных везикул (рис. 3 на  
цв. вклейке).

Норвежская (корковая, крустозная) чесотка –  
крайне редкая разновидность заболевания. Ос-
новная причина ее возникновения – устранение 
зуда как защитной реакции организма человека 
на беспрепятственное размножение чесоточных 
клещей. Она наблюдается на фоне иммунодефици-
тов и иммуносупрессивных состояний, при дли-
тельном приеме гормональных и цитостатических 
препаратов, при нарушении периферической чув-
ствительности, конституциональных аномалиях 
ороговения. Основными симптомами заболевания 
являются массивные корки, чесоточные ходы, по-
лиморфные высыпания (папулы, везикулы, пусту-
лы) и эритродермия. Норвежская чесотка очень 
контагиозна, вокруг пациента нередко возникают 
локальные эпидемии (рис. 4 на цв. вклейке).

Чесотка «чистоплотных» выявляется ис-
ключительно у лиц, часто моющихся в быту или по 
роду своей производственной деятельности. При 
этом большая часть популяции чесоточного клеща 
удаляется с тела больного. Клиника заболевания 
соответствует типичной чесотке при минимальной 
выраженности проявлений: чесоточные ходы еди-
ничны, беловатого цвета, фолликулярные папулы 
преобладают на передней поверхности тела (рис. 5 
на цв. вклейке).

Осложнения нередко маскируют истинную 
клиническую картину чесотки, приводя зачастую 
к диагностическим ошибкам. Наиболее распро-
страненные осложнения – пиодермия и дерматит, 
реже встречается микробная экзема и крапивница. 
Пиодермия развивается как результат внедрения 
микробной флоры через повреждения кожи, воз-
никающие при расчесывании. Импетигинозные 
высыпания преобладают на кистях, запястьях, 
стопах, т. е. на местах излюбленной локализации 
чесотки. Аллергический дерматит при чесотке  
в большинстве случаев обусловлен сенсибилиза-
цией организма к клещу, но иногда может быть ре-
зультатом терапии противочесоточными препара-
тами (рис. 6 на цв. вклейке).
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Скабиозная лимфоплазия кожи не является 
осложнением или узелковой разновидностью че-
сотки, а представляет особый вариант чесоточного 
хода, локализующийся преимущественно на коже 
туловища и половых органов мужчин. Наиболее 
вероятно, что причина ее возникновения – осо-
бая предрасположенность кожи отвечать на воз-
действие раздражителя реактивной гиперплази-
ей лимфоидной ткани [6, 10, 15, 16, 29] (рис. 7 на  
цв. вклейке).

Псевдосаркоптозом называют заболевание, 
возникшее у человека при заражении чесоточны-
ми клещами от животных – собак, кошек, лошадей, 
кроликов и т. д. Для заболевания характерен очень 
короткий инкубационный период, отсутствие че-
соточных ходов, так как клещи не размножаются 
на несвойственном хозяине, они наносят укусы, 
вызывая сильный зуд. Высыпания представлены 
уртикарными и пруригинозными папулами, па-
пуло-везикулами, локализующимися на открытых 
участках кожного покрова. От человека к челове-
ку заболевание не передается. При устранении ис-
точника может наступить самоизлечение [13, 29]  
(рис. 8 на цв. вклейке).

Диагностика чесотки осуществляется на осно-
вании клинических и эпидемиологических данных: 
субъективные ощущения – выраженный зуд в ве-
чернее и ночное время; характерная клиническая 
картина – преимущественная локализация высы-
паний на сгибательных поверхностях конечностей, 
кистях, половых органах, наличие чесоточных ходов 
и парных высыпаний; указание на зудящие заболе-
вания у членов семьи или в близком окружении.

Существует несколько методов лабораторной 
диагностики чесотки, но в нашей стране наиболее 
часто используется метод соскоба патологического 
материала из подозрительных высыпаний, обра-
ботанных молочной кислотой или щелочью. Успех 
лабораторной диагностики чесотки во многом за-
висит от умения врача или лаборанта обнаружить 
чесоточные ходы. Для их идентификации исполь-
зуют прокрашивание подозрительных элементов 
спиртовыми растворами йода, анилиновых краси-
телей [8, 19]. Однако отсутствие лабораторного 
подтверждения чесотки не является основанием 
для исключения заболевания.

В последние годы все чаще для диагностики че-
сотки применяется метод дерматоскопии, который 
позволяет идентифицировать самку клеща непо-
средственно в чесоточном ходе [20].

Лечение направлено на уничтожение возбуди-
теля с помощью антиакарицидных лекарственных 
средств (ЛС) [1, 5, 23, 24, 25]. В Беларуси используют 
серную мазь, бензилбензоат, перметриновую мазь, 
аэрозоль Спрегаль, изредка – гипосульфид натрия 
с соляной кислотой (метод Демьяновича).

Серная мазь как самое дешевое ЛС применя-
ется достаточно часто (для лечения взрослых кон-
центрация 33 %, детей – 10 %). Мазь втирают в весь 
кожный покров ежедневно на ночь 5–7 дней. На 
6-й или 8-й день пациент моется, меняет нательное  
и постельное белье. Недостатки мази: длительность 

курса, неприятный запах, частое развитие дермати-
тов, загрязнение белья. 

Бензилбензоат является одним из наиболее 
эффективных противочесоточных ЛС. Суспензию 
или мазь (детям 10 %, взрослым 20 %) втирают один 
раз в день на ночь в 1-й и 4-й день курса. Мытье  
и смену нательного и постельного белья рекомен-
дуют на 5-й день.

Перметрин в виде 5 % мази или крема втирают 
в кожу однократно на 8–12 ч. При очень распро-
страненном поражении целесообразно повторить 
лечение через неделю. Для грудных детей крем ре-
комендуется разводить до 2,5 %.

Аэрозоль Спрегаль – одно из современных ЛС 
для лечения чесотки (комбинированное ЛС: в со-
став входит эсдепалетрин, оказывающий повреж-
дающее воздействие на нервную систему, яд для на-
секомых, и усиливающий его действие пиперонила 
бутоксид). Препаратом опрыскивают всю поверх-
ность кожи, кроме лица и волосистой части головы, 
на 12 ч однократно.

Существуют общие принципы лечения пациен-
тов с чесоткой независимо от выбранного проти-
вочесоточного ЛС [9, 13]:

1) лечение пациентов и профилактическое ле-
чение контактных лиц, выявленных в одном очаге, 
должно проводиться одновременно во избежание 
реинвазии;

2) втирание противочесоточных ЛС у детей 
до трех лет проводится в весь кожный покров,  
у остальных исключение составляют лицо и воло-
систая часть головы;

3) втирание любого ЛС осуществляется рука-
ми, а не салфеткой (за исключением аэрозоля Спре-
галь на лицо у детей);

4) лечение необходимо проводить в вечернее 
время из-за ночной активности возбудителя;

5) лечение осложнений осуществляется одно-
временно с лечением чесотки;

6) все ЛС, за исключением бензилбензоата, мож-
но использовать и для лечения беременных женщин; 

7) постскабиозный зуд не является показани-
ем для дополнительного курса специфической те-
рапии, он обычно расценивается как реакция ор-
ганизма на убитого клеща и быстро устраняется 
кремами с глюкокортикостероидами и антигиста-
минными ЛС;

8) длительно персистирующая скабиозная лим-
фоплазия не требует дополнительной противоска-
биозной терапии, показаны антигистаминные ЛС, 
стероидные мази под окклюзионную повязку, диа-
термокоагуляция.

Контроль излеченности чесотки осуществляет-
ся по окончании курса лечения и через две недели. 
Критерии излеченности чесотки – устранение зуда 
и исчезновение клинических проявлений заболе-
вания. При осложненной чесотке, постскабиозном 
зуде и лимфоплазии этот срок увеличивается инди-
видуально для каждого пациента. 

Опыт показывает, что при чесотке не бывает 
рецидивов. Причинами возобновления заболева-
ния чаще являются реинвазия от непролеченных 
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контактных лиц или несоблюдение схем терапии 
пациентами и правил дезинфекции.

Профилактика чесотки обусловлена особен-
ностями возбудителя и эпидемиологией заболева-
ния. Профилактические мероприятия направлены 
на выявление больных чесоткой, установление оча-
гов чесотки и работу по их ликвидации. Определя-
ются группы людей, подлежащих обязательному 
профилактическому лечению. Это все члены семьи 
и лица, живущие с больным в одном помещении. 
Члены организованных коллективов осматривают-
ся медицинским работником на местах. При обна-
ружении чесотки у школьников и детей, посещаю-
щих детские сады, они должны быть отстранены 
от посещения детского учреждения на время про-

ведения полноценного лечения. Персистирующая 
скабиозная лимфоплазия не является противопо-
казанием допуска детей в организованные коллек-
тивы. Вопрос о профилактической терапии лиц, 
бывших в контакте с больным чесоткой в органи-
зованном коллективе, решается индивидуально  
с учетом эпидемиологической ситуации. К указан-
ному лечению привлекаются те из них, которые 
имели тесный телесный контакт в постели, а также 
целые группы, классы, где зарегистрировано не-
сколько случаев заболевания чесоткой. 

Один из разделов профилактической работы – 
правильная регистрация пациентов с чесоткой: на 
каждого заполняется амбулаторная карта (форма 
025/У или 065-1/-07) и извещение (форма 089/У).
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Обзоры и лекции

С неприятным ощущением жжения за груди-
ной, распространяющимся кверху от эпигастраль-
ной области, знакомо большое количество людей. 
Эпизодическое возникновение изжоги отмечают до 
60 % населения [1, 2].

Однако изжога может встречаться не эпизоди-
чески, а повторяться с определенной частотой, вы-
зывая дискомфорт и снижая качество жизни людей. 
Основная причина изжоги – гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Частота встречаемо-
сти ГЭРБ в разных регионах мира варьирует от 5 до 
20 % [1, 2]. На Международном конгрессе гастро-
энтерологов в Монреале (2005) предложено следу-
ющее определение заболевания: ГЭРБ – это состо-
яние, развивающееся, когда рефлюкс содержимого 
желудка вызывает появление «беспокоящих» паци-
ента симптомов и/или развитие осложнений [1]. 

Клинические проявления. Типичными сим-
птомами ГЭРБ являются изжога и регургитация 
(срыгивание, кислая отрыжка). Согласно рекомен-
дациям Монреальского консенсуса, в клинической 
практике при наличии у пациента «беспокоящих» 
его типичных симптомов рефлюкса установление 
диагноза ГЭРБ возможно без уточнения длитель-
ности и частоты этих симптомов. При проведении 
популяционных исследований «беспокоящими» 
пациента симптомами принято считать легкие сим-
птомы изжоги и/или регургитации, возникающие  
2 и более дня в неделю, а также симптомы средней 
тяжести и тяжелые, возникающие чаще 1 дня в неде-
лю [1]. Проведение инструментальных методов ис-
следования (эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), 
рентгеноконтрастное исследование с сульфатом ба-
рия, манометрия и суточная рН-метрия пищевода) 
для постановки диагноза ГЭРБ при отсутствии до-
полнительных показаний не требуется [3].

Отдельно выделяют боль в грудной клетке как 
симптом ГЭРБ. Однако при наличии данного сим-
птома необходимо исключить возможные карди-
альные причины этого состояния. При исключении 
кардиальных причин боли в грудной клетке для под-
тверждения диагноза ГЭРБ возможно проведение 
теста с ингибитором протонной помпы (ИПП): 
применяется любой ИПП дважды в день в течение  
7 дней (чаще используется ИПП в стандартной 
дозе). По данным метаанализа (2005), эмпириче-
ское назначение ИПП пациентам с некардиальной 
болью в грудной клетке эффективно снижает сим-
птоматику, а также может быть использовано для 
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подтверждения диагноза ГЭРБ. При неэффектив-
ности теста возможно проведение ЭГДС или пище-
водной рН-метрии [3].

Тест с ИПП может использоваться и для под-
тверждения диагноза ГЭРБ при наличии типичных 
рефлюксных симптомов. Тест обладает высокой 
специфичностью (95,5–98,8 %) и считается поло-
жительным при уменьшении симптомов на 75 % 
и более. Однако исследователи отмечают низкую 
специфичность теста (около 36 %) [4].

У пациентов с ГЭРБ могут встречаться также 
атипичные симптомы (хронический кашель, ларин-
гит, астма), что расценивают как внепищеводные 
проявления ГЭРБ. По данным проведенных исследо-
ваний, ГЭРБ является третьей по частоте причиной 
хронического кашля у некурящих пациентов (усту-
пая синдрому постназального затека и бронхиаль-
ной астме). При отсутствии симптомов «тревоги» 
пациентам с внепищеводными проявлениями ГЭРБ 
могут эмпирически назначаться ИПП (рекомендует-
ся назначение ИПП в стандартной дозе 1 или 2 раза 
в день на срок от 1 до 3 месяцев) [1, 5].

Диагноз. ЭГДС у пациентов с типичными 
симптомами рефлюкса рекомендуется проводить 
при наличии симптомов «тревоги»: дисфагия, оди-
нофагия, снижение массы тела, анемия, а также при-
знаков желудочно-кишечного кровотечения [3, 5]. 
Появление у пациента с ГЭРБ вышеперечисленных 
симптомов может свидетельствовать о развитии 
осложнений (эрозивный эзофагит, стриктура или 
аденокарцинома пищевода). Также рекомендова-
но проведение ЭГДС пациентам с ГЭРБ, имеющим 
высокий риск развития еще одного осложнения 
ГЭРБ, – пищевода Барретта [1, 3].

Пищевод Барретта представляет собой ци-
линдроклеточную метаплазию многослойного 
плоского эпителия в дистальном отделе пищевода  
и является основным фактором риска развития 
аденокарциномы пищевода. К факторам риска раз-
вития пищевода Барретта относят: возраст старше 
50 лет, длительность ГЭРБ более 5–10 лет, ожире-
ние, мужской пол [3].

Наличие пищевода Барретта предполагается во 
время проведения ЭГДС, когда имеет место подъем 
цилиндрического эпителия в пищевод выше зоны 
кардиоэзофагеального перехода. Обязательно взя-
тие биопсии из измененного участка для морфоло-
гического уточнения состояния слизистой оболоч-
ки пищевода.
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Таким образом, своевременное проведение 
ЭГДС (при необходимости с биопсией слизистой 
оболочки нижней трети пищевода) пациенту с ГЭРБ 
позволит врачу сделать правильный выбор относи-
тельно тактики лечения.

Выполнение пациентам с типичными симпто-
мами ГЭРБ рентгеноконтрастного исследования 
пищевода с сульфатом бария нецелесообразно 
для постановки диагноза. Это возможно только 
при подозрении на развитие осложнений ГЭРБ (на-
пример, стриктуры пищевода) или наличие грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы [3].

Пищеводная манометрия также не исполь-
зуется для постановки диагноза ГЭРБ, она целесо- 
образна для преоперационной оценки сократитель-
ной активности пищевода [3].

Суточная рН-метрия пищевода рекомендо-
вана пациентам с ГЭРБ без эзофагита только перед 
проведением им эндоскопических и хирургиче-
ских методов лечения в том случае, если пациенты 
рефрактерны к назначению ИПП. Также целесо- 
образно ее выполнение, если диагноз ГЭРБ вы-
зывает сомнение (отсутствует типичный реф-
люксный синдром, неэффективно эмпирическое 
назначение ИПП пациентам с внепищеводными 
проявлениями ГЭРБ) [3].

Лечение ГЭРБ. Изменение образа жизни – 
часть терапии ГЭРБ. Пациентам необходимо реко-
мендовать снижение избыточной массы тела. Мно-
гочисленные исследования подтвердили снижение 
частоты появления симптомов, связанных с гастро-
эзофагеальным рефлюксом, на 40 % и более у паци-
ентов, которым удалось снизить свой индекс массы 
тела. В исследованиях продемонстрирована также 
эффективность подъема головного конца кровати 
для пациентов с ГЭРБ [3].

Относительно диетических ограничений суще-
ствуют противоречивые результаты. Рекомендует-
ся избегать употребления жирной пищи перед сном 
(последний прием пищи за 2–3 ч до сна). Однако 
ограничение потребления шоколада, кофеин-со-
держащих продуктов, острой пищи и цитрусовых 
не продемонстрировало значительного эффекта 
в отношении уменьшения симптомов ГЭРБ. Сле-
довательно, пациенту можно рекомендовать эли-
минацию только отдельного продукта, который, 
вероятно, провоцирует симптомы ГЭРБ у данного 
пациента [3].

Фармакотерапия. Чаще всего люди пытаются 
купировать изжогу самостоятельно, принимая пи-
щевую соду или антациды, выпускаемые фармацев-
тической промышленностью. Уже более 2000 лет на-
зад древнегреческие врачи использовали антациды 
для лечения изжоги. Применялся подручный мате-
риал – измельченные морские раковины и кораллы. 
Достигаемый эффект легко объясняется карбона-
том кальция, который входит в состав некоторых 
современных антацидных лекарственных средств. 
Антациды эффективно купируют изжогу, но об-
ладают непродолжительным действием (от 20 до  
90 мин) и недостаточно снижают pH в пищеводе 
для заживления эрозий слизистой оболочки. Анта-

циды могут использоваться в комбинации с анти-
секреторными лекарственными средствами при 
лечении ГЭРБ.

Ингибиторы протонной помпы являются наи-
более эффективными лекарственными средства-
ми для лечения пациентов с ГЭРБ [3]. В настоящее 
время при ГЭРБ без эзофагита (неэрозивная форма 
ГЭРБ) чаще всего используется краткосрочная те-
рапия стандартными дозами ИПП 1 раз в сутки  
в течение 4 недель, при неэффективности – доза 
увеличивается в 2 раза [3]. 

При наличии эрозивного эзофагита требуется 
более продолжительное назначение ИПП. В слу-
чае эзофагита степени А и В (по Лос-Анджелесской 
классификации эзофагитов) ИПП назначается в те- 
чение 4 недель в двойной дозе (стандартная доза  
2 раза в день или двойная доза утром), а затем еще 
в течение 4 недель в стандартной дозе. В случае эзо-
фагита степени С и D ИПП назначается в двойной 
дозе в течение 8–12 недель [3].

Исследования, изучающие эффективность на-
значения ИПП 1 раз в сутки в течение 8 недель па-
циентам с эрозивным эзофагитом, подтвердили за-
живление эрозий у 83–96 % [14]. Причем не было 
обнаружено значительных различий по эффек-
тивности между разными ИПП, принимаемыми  
в стандартных дозах (омепразол 20 мг, лансопразол 
30 мг, эзомепразол 40 мг, пантопразол 40 мг). Одна-
ко в крупном исследовании, которое включало бо-
лее 3000 пациентов, отмечалось лучшее заживление 
эрозий при назначении эзомепразола в дозе 40 мг 
по сравнению с лансопразолом 30 мг и омепразо-
лом 20 мг [6].

После непродолжительного курса пациентам 
может быть назначена длительная поддерживающая 
терапия ИПП в целях профилактики появления 
эрозий слизистой оболочки пищевода, а также при 
наличии клинических симптомов (изжоги/регурги-
тации) или осложнений (пищевод Барретта) [3].

Согласно данным проведенных исследований, 
у пациентов с редкими симптомами ГЭРБ может 
быть эффективно использована терапия ИПП  
«по требованию» [7]. Терапия короткими курсами 
также может быть применена у пациентов с неча-
стыми симптомами ГЭРБ и при эрозивном эзофа-
гите степени А и B (по Лос-Анджелесской класси-
фикации эзофагитов). Непрерывный прием ИПП 
может быть рекомендован лицам с частыми сим-
птомами, при рефлюкс-эзофагите степени С и D, 
также пациентам с пищеводом Барретта (при на-
личии кишечного типа метаплазии) [3]. Пациен-
там с пищеводом Барретта (при наличии только 
желудочного типа метаплазии) для профилактики 
развития эрозивного эзофагита может быть реко-
мендован прием ИПП в режиме «выходного дня» 
(прием ИПП в стандартной дозе в пятницу, суббо-
ту, воскресенье 1 раз в день), что является обосно-
ванным с позиции «стоимость – эффективность».

Исследования продемонстрировали эффектив-
ность поддерживающей терапии ГЭРБ в уменьше-
нии частоты и выраженности симптомов заболева-
ния, что сопровождалось близким к нормальному 
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качеством жизни пациентов в течение длительного 
промежутка времени [7].

Несмотря на то, что ИПП отпускаются в аптеках 
Республики Беларусь без рецепта врача, известно, 
что при длительном приеме они могут приводить 
к развитию серьезных побочных эффектов. Так, 
метаанализ, включающий 42 исследования, пока-
зал возможную взаимосвязь между приемом ИПП 
и возникновением диареи, связанной с Clostridium 
difficile [8]. Кроме того, изучается взаимосвязь при-
ема ИПП и увеличения риска развития переломов, 
а также пневмоний [9].

Прокинетики (метоклопрамид, домперидон) 
иногда используют совместно с ИПП у пациентов 
с ГЭРБ. Однако в инструкциях по медицинскому 
применению данных лекарственных средств ГЭРБ 
не входит в перечень показаний. При приеме мето-

клопрамида возможно развитие побочных эффек-
тов со стороны ЦНС (сонливость, головокружение, 
экстрапирамидные нарушения и др.). Домперидон 
в настоящее время рекомендован только для облег-
чения симптомов тошноты и рвоты. Установлено, 
что домперидон вызывает удлинение интервала 
QT на ЭКГ и повышает риск развития серьезных 
угрожающих жизни сердечно-сосудистых ослож-
нений [10].

Таким образом, в большинстве случаев для 
диагностики ГЭРБ не требуется специальных мето-
дов исследования, кроме сбора анамнеза. Решение  
о режиме приема ИПП должно приниматься исходя 
из клинических проявлений, наличия осложнений 
ГЭРБ (эрозивный эзофагит, пищевод Барретта)  
и учитывая соотношение «риск – польза» для каж-
дого конкретного пациента. 
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24. Гастроэзофагеальная  
рефлюксная болезнь

24.1. Согласно МКБ-10 гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь классифицируется как:

К21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофа-
гитом

Рефлюкс-эзофагит 
К21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзо-

фагита
Гастроэзофагеальный рефлюкс БДУ
24.2. Используются следующие определения га-

строэзофагеальной рефлюксной болезни:

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (да-
лее – ГЭРБ) – состояние, при котором рефлюкс 
желудочного содержимого вызывает беспокоящие 
пациента симптомы и (или) осложнения. К таким 
осложнениям относятся: рефлюкс-эзофагит, яз-
венные кровотечения, пенетрации, постъязвенные 
стриктуры, пищевод Барретта, аденокарцинома 
пищевода;

пищевод Барретта – наличие очагов метапла-
зии – замещение многослойного плоского эпите-
лия цилиндрическим эпителием желудочного или 
кишечного типа. С повышенным риском развития 
аденокарциномы пищевода ассоциирована кишеч-
ная метаплазия. 

24.3. Клиническими критериями ГЭРБ являются:
типичные симптомы: изжога, кислая регурги-

тация, боль в грудной клетке. Также могут присут-
ствовать отрыжка, дисфагия, срыгивание;

атипичные проявления: икота, жжение и боли  
в языке, дисфония, зловонный запах изо рта, хро-
нический кашель, спонтанное ночное апноэ, ноч-
ные приступы бронхоспазма, упорный хрониче-
ский ларингит, боли в спине, повреждения зубов 
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(эрозирование за счет срыгивания кислого желу-
дочного содержимого).

24.4. Диагностика при ГЭРБ проводится соглас-
но табл. 16.

24.5. Диагностическими  критериями ГЭРБ яв-
ляются:

наличие изжоги или кислой регургитации в те-
чение 6 и более месяцев с частотой 2 раза в неделю 
и более, и (или)

наличие признаков рефлюкс-эзофагита (диа-
гностируется эндоскопически по наличию повреж-
дений (эрозии, язвы) слизистой оболочки дисталь-
ного отдела пищевода, и (или)

наличие критериев пищевода Барретта, и (или)
наличие загрудинной боли, или внепищевод-

ных проявлений, если доказана их связь с рефлюк-
сом (по данным теста с ИПП или суточной рН-
метрии).

24.6. Диагностическими критериями пищевода 
Барретта являются:

наличие при гистологическом исследовании 
цилиндрического эпителия в биоптатах слизистой 
оболочки пищевода, взятых на 1 см и выше от пи-
щеводно-желудочного соединения (то есть от прок-
симального края желудочных складок либо дис-
тального края палисадных сосудов);

при наличии эндоскопической картины, подо-
зрительной на метаплазию в пищеводе, выносится 
заключение «Подозрение на пищевод Барретта»  
и выполняется биопсия;

после гистологического исследования при 
подтверждении наличия цилиндрического эпи-
телия на 1 см и выше от пищеводно-желудочного 
соединения (то есть от проксимального края же-
лудочных складок либо дистального края палисад-
ных сосудов), ставится диагноз: пищевод Барретта  
с желудочной метаплазией (при выявлении эпи-
телия желудочного типа) или пищевод Барретта  

с кишечной метаплазией (при выявлении эпителия 
кишечного типа); 

при выявлении дисплазии на фоне воспале-
ния (эндоскопические или гистологические при-
знаки эзофагита) ее наличие рассматривается как 
неопределенное до купирования признаков вос-
паления. Назначается прием ИПП в двойной дозе 
на 2 месяца, после чего биопсия с оценкой наличия  
и степени дисплазии выполняется повторно.

24.7. Для оценки степени тяжести ГЭРБ ис-
пользуются следующие критерии:

24.7.1. клинические критерии:
легкая – изжога менее 2 раз в неделю;
средняя – изжога 2 раза в неделю и более, но не 

ежедневно;
тяжелая – изжога ежедневно;
24.7.2. эндоскопические критерии: 
24.7.2.1. степень тяжести эзофагита оценивается 

в соответствии с Лос-Анджелесской классификацией; 
24.7.2.2. степень тяжести пищевода Барретта 

оценивается по его распространенности в соответ-
ствии с Пражской градационной системой C&M, 
при этом в диагнозе указывается индекс СХМY (на-
пример, С2М4), где C – длина участка с циркуляр-
ным поражением (Х – расстояние в сантиметрах 
от желудочно-пищеводного перехода до Z-линии); 
M – максимальная длина «языка» метаплазии (Y –  
расстояние в сантиметрах от желудочно-пище-
водного перехода до верхушки наиболее длинного 
участка метаплазии);

24.7.3. гистологические критерии:
в случае пищевода Барретта оценивается нали-

чие дисплазии и ее степень.
24.8. Выделяют следующие осложнения ГЭРБ: 

язва; стеноз; кровотечение; пенетрация; аденокар-
цинома.

24.9. Для классификации ГЭРБ используют сле-
дующие категории:

Таблица 16

Обязательная Дополнительная

Длина тела, масса тела, ИМТ
ОАК
ОАМ
БИК: глюкоза, ХС, билирубин, АсАТ, АлАТ
ЭКГ
ЭГДС, при подозрении на пищевод Барретта –  
с биопсией слизистой оболочки дистального 
отдела пищевода

Рентгенография пищевода и желудка с контрастированием,  
при необходимости – исследование на трохоскопе  
(при дисфагии, подозрении на грыжу ПОД)
УЗИ ОБП (при симптомах диспепсии)
Суточная внутрипищеводная рН-метрия (при отсутствии эффекта  
от стандартной терапии, отсутствии типичных симптомов)
Эндоскопия пищевода с увеличением (при пищеводе Барретта  
или подозрении на него),  хромоэндоскопия 
Терапевтический тест с ИПП (проводится согласно разделу 12  
приложения) (при загрудинной боли или других проявлениях,  
связь которых с рефлюксом требуется уточнить)
Консультация врача-кардиолога, проба с физической нагрузкой  
(велоэргометрия, тредмил), холтеровское мониторирование ЭКГ  
(при болях в грудной полости)
Консультация врача-оториноларинголога (при наличии соответству-
ющих атипичных проявлений)
Консультация врача-пульмонолога (при хроническом кашле,  
признаках бронхоспазма)
Консультация врача-онколога (при пищеводе Барретта с дисплазией)
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24.9.1. классификация клинических форм ГЭРБ:
неэрозивная ГЭРБ; эрозивная ГЭРБ; пищевод 

Барретта;
24.9.2. эндоскопическая классификация эзофа-

гита (Лос-Анджелесская классификация эзофаги-
та, 1994):

степень А – одно или несколько повреждений 
слизистой оболочки пищевода, располагающихся 
на верхушках складок, каждое из которых длиной 
не более 5 мм;

степень В – одно или несколько повреждений 
слизистой оболочки пищевода длиной 5 мм и более, 
располагающихся на верхушках складок и не рас-
пространяющихся между ними;

степень С – одно или несколько повреждений 
слизистой оболочки пищевода длиной более 5 мм, 
распространяющихся между складками, но зани-
мающих менее 75 % окружности пищевода;

степень D – повреждения слизистой оболоч-
ки пищевода, охватывающие 75 % и более по его 
окружности;

24.9.3. классификация пищевода Барретта:
24.9.3.1. по типу метаплазии:
пищевод Барретта с желудочной метаплазией;
пищевод Барретта с кишечной метаплазией;
24.9.3.2. по протяженности:
короткий сегмент (длина участка метаплазии 

менее 3 см);
длинный сегмент (длина участка метаплазии  

3 см и более).
24.10. Формулировка диагноза ГЭРБ включает1:
нозологию, клиническую форму заболевания;
степень тяжести (в случае эзофагита – указа-

ние его степени и даты последнего эндоскопическо-
го обнаружения эрозивно-язвенного поражения);

 клиническую фазу заболевания (обострение, 
ремиссия);

осложнения (при пищеводе Барретта – града-
ция по C&M, вид метаплазии, степень дисплазии).

24.11.  Цели лечения ГЭРБ следующие:
купирование клинических проявлений;
репарация эрозивно-язвенных поражений сли-

зистой оболочки пищевода;
предотвращение прогрессирования метапла-

зии и появления дисплазии при пищеводе Барретта;
предотвращение рецидивов (обострений) и ос-

ложнений.
24.12. Показаниями для госпитализации паци-

ентов с ГЭРБ являются:
эзофагит степени C, D без осложнений или 

пищевод Барретта (госпитализация пациента в те-
рапевтическое, гастроэнтерологическое отделения 
РОЗ, ГОЗ, ООЗ);

эзофагит c осложнением (кровотечение, пене-
трация, стеноз) (госпитализация пациента в хирур-
гическое отделение РОЗ, ГОЗ, ООЗ);
1 Примеры:
1. Неэрозивная ГЭРБ средней степени тяжести, обострение.
2. Эрозивная ГЭРБ с эзофагитом степени А (12.03.2013). Аксиальная 
грыжа ПОД.
3. ГЭРБ: пищевод Барретта с желудочной метаплазией, С3М6, с кли-
ническими проявлениями средней степени тяжести.
4. Эрозивная ГЭРБ с эофагитом степени D, осложненным кровотечением.

ГЭРБ с резистентным к лечению течением и не-
обходимостью уточнения диагноза (госпитализа-
ция пациента в гастроэнтерологическое отделение 
ГОЗ или ООЗ).

24.13. При ГЭРБ проводится лечение:
24.13.1. комплекс рекомендаций по немедика-

ментозной терапии (питание, образ жизни);
24.13.2. медикаментозная терапия:
24.13.2.1. ГЭРБ без эзофагита: 
индукционная терапия: при редких (не чаще 

2 раз в неделю)  симптомах – антациды или Н2-
блокаторы (ранитидин 150 мг, фамотидин 20–40 мг) 
в режиме «по требованию»; при частых симпто-
мах – ИПП в стандартной дозе (стандартная доза 
определяется согласно разделу 11 приложения)  
1 раз в сутки утром за 30–60 мин до еды 4  неде-
ли. При недостаточном эффекте доза увеличива-
ется в 2 раза (двойная доза). Дополнительно при 
необходимости назначаются антациды в режиме 
«по требованию». При неэрозивной ГЭРБ с внепи-
щеводными проявлениями (хронический кашель, 
бронхоспазм, осиплость голоса) – ИПП в двойной 
дозе 12 недель;

поддерживающая терапия: терапия «по требо-
ванию» – при появлении клинической симптомати-
ки однократный прием антацида, или Н2-блокатора, 
или ИПП в стандартной дозе (одного из перечислен-
ных) либо непрерывная поддерживающая терапия  
в виде ежедневного приема половинной дозы ИПП;

24.13.2.2. ГЭРБ с эзофагитом степени А-В: 
индукционная терапия: ИПП в двойной дозе 

(стандартная доза 2 раза в день или двойная доза 
утром) – 4 недели, затем в стандартной дозе еще 
4 недели. При отсутствии эффекта доза увеличи-
вается в 2 раза. Дополнительно при необходимос- 
ти – антациды в режиме «по требованию» или про-
кинетики в стандартных дозах;

поддерживающая терапия: ИПП в стандартной 
дозе в режиме «по требованию», при неэффектив-
ности (рецидивы эзофагита) – непрерывная те-
рапия половинной или стандартной дозой ИПП. 
Минимальная длительность непрерывной терапии –  
6 месяцев. При необходимости постоянного много-
летнего применения ИПП следует перед началом 
профилактического лечения оценить наличие ин-
фекции Нр, и если она имеется – провести эрадика-
ционную терапию;

24.13.2.3. ГЭРБ с эзофагитом степени C-D:
индукционная терапия: ИПП в двойной дозе 

(стандартная доза 2 раза в день или двойная доза 
утром) – 8–12 недель. При недостаточном эффекте 
доза увеличивается в 2 раза. При необходимости до-
полнительно – антациды в режиме «по требованию» 
или прокинетики в средних терапевтических дозах;

поддерживающая терапия: непрерывный при-
ем ИПП в стандартной или половинной от стан-
дартной  дозе (назначается доза, обеспечивающая 
отсутствие изжоги). Минимальная длительность 
непрерывной терапии – 6 месяцев. Перед началом 
профилактического лечения следует оценить нали-
чие инфекции Hр, и если она имеется – провести 
эрадикационную терапию;
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24.12.2.4. пищевод Барретта:
в случае отсутствия тяжелой дисплазии – ИПП 

в двойной дозе постоянно; 
при определенной тяжелой дисплазии – рас-

смотрение вопроса о хирургическом лечении.
24.13. Контроль эффективности лечения ГЭРБ 

осуществляется следующим образом:
24.13.1. эффективность индукционной терапии 

неэрозивной ГЭРБ контролируется по исчезнове-
нию симптомов рефлюкса в сроки 2–4 недели, вне-
пищеводных симптомов – в сроки 8–12 недель;

24.13.2. заживление эзофагита контролируется 
эндоскопически в сроки 4–12 недель (в зависимо-
сти от тяжести эзофагита). Допускается ведение 
пациента без эндоскопического контроля при эзо-
фагите степени А-В и полном исчезновении сим-
птомов рефлюкса на фоне лечения.

24.14. Пациенты с ГЭРБ с эзофагитом С-D или 
пищеводом Барретта относятся к группе динамиче-
ского диспансерного наблюдения Д(III) и подлежат 
наблюдению врачом-гастроэнтерологом, срок на-
блюдения – пожизненно.

24.15. Объем и сроки обследования пациента 
при динамическом диспансерном наблюдении со-
ставляют:

24.15.1. при ГЭРБ с эзофагитом С-D: 

ИМТ, общий анализ крови, биохимическое ис-
следование крови (билирубин, АсАТ, АсАТ, глюко-
за, холестерин), ЭКГ, ЭГДС – 1 раз в год; 

24.15.2. при пищеводе Барретта: 
ИМТ, общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимическое исследование крови (билиру-
бин, АсАТ, АлАТ, глюкоза, холестерин), ЭКГ прово-
дится пациенту 1 раз в год;

ЭГДС с множественной биопсией пищевода –  
при желудочной метаплазии без дисплазии про-
водится пациенту 1 раз в 2–3 года; при кишечной 
метаплазии без дисплазии проводится пациенту  
1 раз в год; при дисплазии низкой степени прово-
дится пациенту 2 раза в год; при тяжелой диспла-
зии – 4 раза в год, если не выполнено хирургическое 
вмешательство. 

24.16. Пациенты с пищеводом Барретта с ки-
шечной метаплазией или дисплазией относятся  
к группе риска по раку пищевода.

24.17. Другие случаи ГЭРБ, кроме перечислен-
ных в пункте 24.14 настоящего клинического про-
токола, относятся к группе Д(II).

24.18. Критериями эффективности лечения  
и диспансерного наблюдения при ГЭРБ являются 
отсутствие клинической и эндоскопической сим-
птоматики, раннее выявление осложнений. 
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

G. Детские функциональные желудочно- 
кишечные расстройства: новорожденные/
дети грудного и раннего возраста

Классификация 
G. Функциональное желудочно-кишечные рас-

стройства у новорожденных и детей грудного и ран- 
него возраста

G1. Младенческая  регургитация
G2. Младенческий руминационный синдром
G3. Синдром циклической рвоты
G4. Младенческая колика
G5. Функциональная диарея
G6. Младенческая дисхезия 
G7. Функциональный запор
В таблице представлена суммарная характе-

ристика функциональных желудочно-кишечных 
расстройств (ФЖКР) у новорожденных и детей 
грудного и раннего возраста – эпидемиология, па-
тофизиологические механизмы, тактика лечения  
и исходы.

G1. Младенческая регургитация
Определение. Рефлюкс относится к ретроград-

ному непроизвольному движению желудочного 
содержимого из желудка и часто упоминается как 
гастроэзофагеальный рефлюкс. Когда рефлюкс до-
статочно обильный, чтобы быть визуализирован-
ным, это называется срыгиванием.

Срыгивание содержимого желудка в пище-
вод, рот или нос встречается и находится в преде-
лах ожидаемого поведения у здоровых младенцев. 
Младенческое срыгивание является наиболее рас-
пространенным ФЖКР в первый год жизни.

Отличия младенческой регургитации от других 
состояний:

рвота – определяется рефлексом центральной 
нервной системы (ЦНС) с участием как автоном-
ных, так и скелетных мышц, при ней желудочное 
содержимое насильственно изгоняется через рот 
путем скоординированных движений тонкого ки-
шечника, желудка, пищевода и диафрагмы;

руминация – ранее проглоченная пища возвра-
щается в глотку и рот, прожевывается и проглаты-
вается снова;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) – регургитация желудочного содержимого 
вызывает осложнения или способствует поврежде-
нию тканей или воспалению (например, эзофагит, 
обструктивное апноэ, реактивные заболевания ды-
хательных путей, легочная аспирация, нарушения 
кормления и глотания, замедление физического 
развития).

Клиническая оценка. G1. Диагностические 
критерии младенческой  регургитации 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

РИМСКИЕ IV РЕКОМЕНДАцИИ (2016)

Должны включать оба из следующих в остальном 
здоровых младенцев в возрасте от 3 недель до года: 

1. Регургитация 2 или более раза в день в тече-
ние 3 или более недель 

2. Отсутствие рвоты, кровавой рвоты, аспи-
рации, апноэ, отставания физического развития, 
нарушения питания или глотания или аномального 
позерства

Хотя срыгивание может возникнуть в любом 
возрасте, пик – около 4 месяцев, далее снижается, 
начиная с 6 и еще более с 12–15 месяцев.

Анамнез и объективное исследование может 
выявить признаки других, связанных с рвотой, за-
болеваний, включая метаболические, инфекцион-
ные и неврологические. Признаки замедленного 
развития, гематомезис, кровь в стуле, анемия, отказ 
от пищи и трудности глотания должны побудить  
к исследованию для уточнения наличия ГЭРБ.  
В случаях раннего начала регургитации в неона-
тальном периоде, желчной рвоты, обезвоживания 
или других осложнений, сохранения срыгивания 
в течение первого года жизни следует исключить 
анатомические аномалии, например мальротацию 
или непроходимость выходного отдела желудка. 

Лечение. Так как естественное течение детской 
регургитации – спонтанное разрешение, целью ле-
чения является снятие у воспитателя опасений по 
поводу состояния новорожденного. Фармакотера-
пия не проводится.

Несколько рандомизированных клинических 
исследований (РКИ) показали отсутствие выгоды 
от использования ингибиторов протонной помпы 
(ИПП) у грудных детей при наличии срыгивания 
или подозрении на ГЭРБ. Кроме того, лечение ИПП 
может быть связано с неблагоприятными послед-
ствиями, в основном с респираторными и желудоч-
но-кишечными инфекциями.

Консервативные меры включают позициони-
рование после еды, при искусственном вскармлива-
нии – кормление питательными антирефлюксными 
смесями с загустителями, более частое кормление  
с меньшим объемом. 

Обсуждаются положительные и отрицатель-
ные стороны различных положений младенцев во 
время сна. 

G2. Руминационный синдром
Определение. Руминация – привычные сры-

гивания содержимого желудка в рот путем само-
стимуляции. Руминация имеет следующие кли-
нические проявления: синдром младенческой 
руминации, руминация у неврологически больных 
детей и взрослых, руминация у здоровых детей 
старшего возраста и взрослых (последние два вари-
анта в данном разделе не обсуждаются). 
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Таблица

Расстройства Возраст Распростра-
ненность, % Патофизиология Лечение Исходы

G1. Младенческая 
регургитация

3 недели –  
12 месяцев 
(пик 4 месяца)

41–67 Малый объем 
пищевода,  
перекармливание,  
положение  
младенца

Просвещение,  
кормление малым  
объемом, позициони-
рование ребенка  
Антирефлюксные  
смеси (с загустителем)

Спонтанное  
разрешение

G2. Младенческий 
руминационный 
синдром

3–8 месяцев 1,9 Эмоциональная  
и сенсорная  
депривация

Поведенческое 
вмешательство,  
коррекция питания 

Восстановление  
по мере воспита-
ния

G3. Синдром  
циклической  
рвоты

Широкий  
диапазон

3,4 Активация рвот-
ного рефлекса  
и гипоталамо- 
питуитарно- 
адреналовой 
системы

Предупреждение 
триггерных факторов, 
фармакотерапия,  
превентивная фарма-
котерапия, поддержи-
вающие мероприятия

Обычно разреша-
ется, когда ребенок 
становится старше, 
но может  
продолжаться  
или измениться  
в сторону абдоми-
нальной мигрени 
или мигренозной  
головной боли 

G4. Младенческая 
колика

Ранний  
младенческий 
до 5 месяцев

5–19 Результаты  
нормального  
процесса  
развития   
Нормальные 
колебания  
в развитии  
и темпераменте   
Различия  
родительского 
восприятия плача

Никаких доказа-
тельств того, что фар-
макологическое вме-
шательство полезно 
Недостаточно доказа-
тельств эффективно-
сти исключения белка 
коровьего молока, 
назначения пробиоти-
ков или фитотерапии 
Эти подходы остаются 
проблематичными 
и спорными

Разрешение  
после 5 месяцев

G5. Функциональ-
ная диарея

6–60 месяцев 6–7 Диетические  
или моторные  
отклонения;  
повышенная  
секреция слизи?

Просвещение,  
диетические  
изменения

Обычно  
разрешается  
к 60 месяцам

G6. Младенческая 
дисхезия

От родов  
до 9 месяцев

2,4 Некоординиро-
ванная динамика 
дефекации

Просвещение,  
диетические 
изменения

Обычно  
разрешается  
к 60 месяцам

G7. Функциональ-
ный запор

От родов  
до совершен-
нолетия

3–27 Результат  
болезненной де-
фекации, связан-
ной с удержанием

Просвещение, пове-
денческие вмешатель-
ства, слабительные

Успешное долго- 
срочное лечение  
в 80 % после перво-
го года и увеличе-
ние со временем

Частота, патофизиология и лечение функциональных гастроинтестинальных расстройств  
у новорожденных/детей грудного и раннего возраста

Клиническая оценка. G2. Диагностические 
критерии руминационного синдрома

Должны включать все из следующих в течение 
не менее 2 последних  месяцев:

1. Повторные сокращения мышц брюшного 
пресса, диафрагмы, языка

2. Легкая регургитация желудочного содержи-
мого в рот, либо срыгивание, либо повторное пере-
жевывание и повторное проглатывание

3. Три или более из следующих:
а) Возникновение между 3 и 8 месяцами 
b) Отсутствует эффект лечения гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезни и регургитации
с) Не сопровождается признаками дистресса

d) Не возникает во время сна или во время об-
щения с окружающими

G3. Синдром циклической рвоты 
Определение. Синдром циклической рвоты 

(СЦР) характеризуется постоянными, стереотип-
ными эпизодами интенсивной тошноты и рвоты 
длительностью от часов до нескольких дней, кото-
рые разделены интервалами от недели до месяцев. 

Клиническая оценка. G3. Диагностические 
критерии синдрома циклической рвоты

Должны включать все из следующих:
1. Два или более периода упорной пароксизмаль-

ной рвоты с или без позывов продолжительностью 
от часов до дней в 6-месячный период
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2. Эпизоды стереотипны у каждого пациента 
3. Эпизоды разделяются периодами от недель 

до месяцев с возвращением базового состояния здо-
ровья между эпизодами рвоты

Частота эпизодов колеблется от 1 до 70 в год  
(в среднем 12). Приступы происходят регуляр-
но или эпизодически. Как правило, эпизоды на-
чинаются в одно и то же время дня, чаще всего  
ночью или утром. Продолжительность эпизодов, 
как правило, одинаковая у каждого пациента. СЦР 
достигает высокой интенсивности в течение перво-
го часа, после этого рвота имеет тенденцию к сниже-
нию, хотя тошнота продолжается до конца эпизода. 
Эпизоды обычно заканчиваются так же быстро, как 
начинаются, отмечается  быстрое  восстановление 
состояния при условии, что у пациента не развился 
дефицит жидкости и электролитов. 

Признаки и симптомы, которые сопровождают 
циклическую рвоту, включают бледность, слабость, 
повышенное слюноотделение, боли в животе, не-
переносимость шума, света и/или запаха, голов-
ную боль, жидкий стул, лихорадку, тахикардию, 
гипертензию, кожные проявления и лейкоцитоз. 
У 80% определяются обстоятельства или события, 
которые приводят к проявлениям заболевания –
повышенное эмоциональное состояние, инфекции, 
астма или физическое изнеможение. Матери паци-
ентов с СЦР могут иметь мигрень.

СЦР не имеет специальных тестов для под-
тверждения диагноза. Важно проведение диагно-
стических мероприятий для исключения заболе-
ваний, которые имеют аналогичные проявления  
и могут быть ошибочно диагностированы как СЦР 
(неврологические, метаболические, эндокриноло-
гические, урологические). 

Лечение. Цель лечения – снижение частоты  
и тяжести эпизодов.

У пациентов, у которых эпизоды частые, тяже-
лые и длительные, целью является профилактика. 
Условия, которые являются триггерами для эпизо-
дов СЦР, могут быть выявлены, и их следует избе-
гать. Профилактическое ежедневное лечение ципро-
гептадином или пизотифеном у детей моложе 5 лет 
является терапией первой линии, использовались 
также амитриптилин или пропранолол. Сообщалось 
также об эффекте в предотвращении атак СЦР эри-
тромицина, который увеличивает желудочную эва-
куацию, и фенобарбитала. Применение этих лекар-
ственных средств (ЛС) было успешным в снижении 
частоты или купировании эпизодов у многих детей. 
Лоразепам полезен благодаря его анксиолитическо-
му, седативному и противорвотному эффектам.

В раннем периоде эпизода полезно начинать 
оральные антисекреторные лекарственные средства 
для профилактики повреждения слизистой оболоч-
ки пищевода и зубной эмали. Внутривенные влива-
ния жидкости, электролитов, применение антагони-
стов Н2-гистаминорецепторов или ИПП происходят 
в течение эпизода рвоты до ее окончания. 

Осложнения, возникающие при СЦР: дегидра-
тация и электролитный дефицит, кровавая рвота 
вследствие пролапса слизистой желудка, пепти-

ческого эзофагита и/или синдрома Mallory-Weiss, 
дефицит внутриклеточного калия и магния, гипер-
тензия, неадекватная секреция антидиуретическо-
го гормона.

G4. Младенческая колика
Определение. Младенческая колика была опи-

сана как поведенческий синдром у 1–4-месячных 
младенцев с длительным плачем, который трудно 
успокоить. Приступы младенческой колики начи-
наются и купируются внезапно, без видимых при-
чин, и чаще происходят в конце дня, так что их не-
объяснимая природа является одной из главных 
причин для беспокойства воспитателей.

Клиническая оценка. G4. Диагностические 
критерии младенческой колики 

Для клинических целей должны включать все из 
следующих:

1. У ребенка в возрасте < 5 месяцев симптомы 
начинающиеся и прекращающиеся

2. Регулярные и продолжительные периоды 
детского плача, суеты или раздражительности,  
о которых сообщают осуществляющие уход, без 
видимой причины или которые не предотвраща-
ются или не регулируются осуществляющими уход

3. Никаких доказательств задержки физиче-
ского развития, лихорадки  или болезни

«Беспокойство» относится к периодическо-
му голосовому беспокойству и определяется как  
«[поведение] не совсем плач, но и не пробуждение». 
Дети часто колеблются между плачем и беспокой-
ством, так что оба симптома трудно отличить 
на практике

Для клинических исследований в диагностике 
младенческой колики должны использоваться пре-
дыдущие диагностические критерии и также вклю-
чать оба из следующих:

1. Воспитатель сообщает по телефону или не-
посредственно исследователю, или врачу, что мла-
денец кричал или суетился 3 или более часа в день  
в течение 3 или более дней в 7-дневный период

2. Суммарно 24-часовый плач плюс суета в вы-
бранной группе младенцев уточняется и должно 
быть 3 или более часа, когда измеряется по крайней 
мере один из проспективных периодов, 24-часовой 
дневник поведения

В среднем, плач достигает пика на 6-й неделе,  
а затем уменьшается на 12-й неделе и к 3–4-месяч-
ному возрасту проходит спонтанно (в случае де-
тей, родившихся преждевременно, позже еще на 
3–4 месяца). 

Нет никаких доказательств того, что причиной 
плача является боль в животе или любой другой 
части тела младенца. Хотя плач может быть вызван  
болью из-за повышенной чувствительности к белку 
коровьего молока, по определению младенческая 
колика не является результатом органического за-
болевания. Тем не менее воспитатели часто предпо-
лагают, что причиной плача является боль в животе 
желудочно-кишечного происхождения.

Лечение. Более чем в 90 % случаев лечение за-
ключается не в «лечении колик», а в помощи уха-
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живающим лицам в прохождении сложного пери-
ода в развитии ребенка. Врач должен оценивать 
уязвимые места ухаживающего за ребенком, такие 
как депрессия и отсутствие социальной поддержки, 
и иметь постоянный доступ к семье. Оценка плача 
ребенка в момент обращения может помочь успоко-
ить ухаживающего и получить важную диагности-
ческую информацию. Полезно вести журнал плача 
и других поступков ребенка. Есть недавние доказа-
тельства из нескольких РКИ, что пробиотические 
добавки (например, Lactobacillus reuteri DSM 17938) 
могут уменьшить младенческий плач в сравнении  
с контролем. Однако в недавнем крупномасштаб-
ном слепом исследовании, а также в систематиче-
ском обзоре получены противоречивые данные.

На основании небольших исследований было 
рекомендовано для подтверждения возможных 
этиологических факторов длительного плача:  
1) исключение коровьего молока из диеты кормя-
щей матери, 2) у детей на искусственном вскарм-
ливании – перевод на формулы с белковыми 
гидролизатами. Исключение коровьего молока из ра-
циона матери остается спорным, так как нет данных  
о том, как часто это успешно осуществляется. Не-
смотря на широкое применение методов лечения 
ГЭРБ для уменьшения младенческого крика нет ни-
каких доказательств того, что ГЭРБ является при-
чиной плача младенцев.

Авторы обращают внимание на то, что в от-
сутствие эффекта при младенческих коликах тре-
вожность и фрустрация доводят ухаживающего до 
изнеможения, приводят к появлению отчужденных 
чувств, ухудшению способности к успокоению ре-
бенка, риска shaken baby syndrome (SBS) – синдрома 
встряхнутого ребенка и других форм насилия. Мла-
денческую колику в таком случае можно представить 
в качестве клинически чрезвычайной ситуации.

G5. Функциональная диарея
Определение. Функциональная диарея (ФД) 

определяется как ежедневный безболезненный 
несформированный стул 3 или более раза сутки  
в течение 4 или более недель с началом в младенче-
стве или в дошкольные годы. Ребенок не страдает 
от учащенного стула, и симптомы спонтанно про-
ходят в школьном возрасте.

Клиническая оценка. G5. Диагностические 
критерии функциональной диареи

Должна включать все из следующих:
1. Ежедневный безболезненный 4 или более раза 

обильный неоформленный стул
2. Симптомы, длящиеся  более 4 недель
3. Симптомы начинаются  в возрасте от 6 до 

60 месяцев
4. Нет отставания в физическом развитии, 

если потребление калорий является адекватным
Уточняются нутритивные факторы, имеющие 

наибольшее значение в развитии ФД: перекарм-
ливание, чрезмерное введение фруктовых соков, 
углеводов (фруктозы). Тонкокишечный транзит, 
а также всасывание воды, электролитов, глюкозы 
при ФД не нарушается. При нормальном физиче-

ском развитии мальабсорбция является  малове-
роятной. 

G6. Младенческая дисхезия

Определение. Младенческая дисхезия описы-
вается как напряжение в течение долгих минут при 
дефекации,  крик, плач, лицо красного или фиоле-
тового цвета от натуживания. Сохраняется в тече-
ние 10–20 минут, пока не будет отхождения мягко-
го или жидкого стула.

Клиническая оценка. G6. Диагностические 
критерии младенческой дисхезии

Должны включать у ребенка в возрасте < 9 ме-
сяцев:  

1. По крайней мере 10 минут напряжения и пла-
ча до успешного или неуспешного отхождения мяг-
кого стула 

2. Нет других проблем со здоровьем
Механизм дисхезии – нарушение координации 

между повышением внутрибрюшного давления  
и расслаблением мышц тазового дна, а плач обу-
словлен увеличением внутрибрюшного давления.

Важным является оценка состояния ребенка  
в отношении других возможных патологических 
состояний, требующих вмешательства. 

Лечение. Обучение расслаблению тазового дна. 
Для стимуляции обучения дефекации младенцев 
рекомендуется избегать ректальной стимуляции. 
Слабительные средства не рекомендуются.

G7. Функциональный запор
Определение. Не представлено.
Функциональный запор (ФЗ) часто является 

результатом неоднократных попыток доброволь-
ного удержания кала, когда ребенок пытается из-
бежать неприятных ощущений из-за опасений, 
связанных с прежним опорожнением кишечника. 
Удержание стула приводит к всасыванию воды  
и формированию твердого кала. Из-за изменения  
в диете в первые годы жизни острый эпизод запора 
может привести к прохождению сухого и жестко-
го стула, который может вызвать болезненные де-
фекации. 

Клиническая оценка. Диагноз ФЗ основыва-
ется на анамнезе и физикальном обследовании; ин-
струментальное обследование не oбязательно и не 
желательно.

G7. Диагностические критерии  функциональ- 
ного запора

Должны включать в течение 1 месяца по край-
ней мере 2 из следующих признаков у детей в возрас-
те до 4 лет:

1. Две или менее дефекации в неделю
2. В анамнезе чрезмерная задержка стула
3. В анамнезе опорожнение кишечника болезнен-

ное или с твердым стулом
4. В анамнезе стул большого диаметра
5. Наличие большого количества фекальных 

масс в прямой кишке
У детей, приученных к пользованию туалетом, 

могут использоваться следующие дополнительные 
критерии: 
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6. По крайней мере 1 эпизод в неделю недержа-
ния кала после приобретения навыков пользования 
туалетом 

7. В анамнезе стул большого диаметра, кото-
рый может препятствовать дефекации

Возникновение ФЗ часто происходит во время 
одной  из трех ситуаций: 1) у детей с твердым стулом 
(часто совпадает с началом искусственного вскарм-
ливания); 2) у детей раннего возраста в период при-
обретения  навыков туалета, так как они пытаются 
контролировать стул; 3) в школе при воздержании 
детей от дефекации в течение учебного дня.

У малышей начало запора может совпадать  
с обучением пользованию туалетом при давлении 
чрезмерного воспитания для управления кишеч-
ником и/или использовании неуместных методов, 
например пользование туалетом, когда ребенок не 
может поддерживаться ножками, может привести  
к удержанию кала.

Удерживающее поведение может привести  
к прохождения большого по диаметру стула, кото-
рый может вызвать образование анальных трещин, 
особенно у детей в возрасте до двух лет. Болезнен-
ная эвакуация фекальных масс пугает ребенка и яв-
ляется частой причиной избегать дефекации.

У младенцев и детей ясельного возраста, у ко-
торых накапливаются ректально фекальные массы, 
может возникать недержание кала (НК); НК может 
быть ошибочно принято некоторыми родителями 
за диарею.

Медицинский осмотр включает оценку разме-
ров ректальных фекальных масс, которые опреде-
ляются по их высоте над уровнем таза с помощью 
бимануальной пальпации по обе стороны от пря-
мой кишки; ректальное исследование проводится 
после установления контакта с пациентом и его 
семьей.

Дифференциальный диагноз запора в младенче-
стве включает анатомические обструкции, болезнь 
Hirschsprung’s, спинальные проблемы, метаболи-
ческие и нейрокишечные аномалии, редко – ахала-
зию внутреннего анального сфинктера. Ректальная 
аспирационная биопсия необходима в младенче-
стве с задержкой прохождения мекония на 24 часа 
при сопутствующих симптомах (рвота, отказ от 
пищи, абдоминальное растяжение, лихорадка, за-
медление физического развития, кровь в стуле) для 
исключения болезни Hirschsprung’s. 

Лечение. Авторы обращают внимание на роль 
раннего вмешательства при ФЗ у детей: чем короче 
период, в течение которого симптомы сохраняют-
ся, тем больше вероятность успешного лечения. 

Образование воспитателя и ребенка – это 
первый шаг в лечении. Ребенок и семья изучают-
ся врачом, который тщательно оценивает анамнез 
и результаты физикального обследования, затем 
объясняет сущность проблемы, отсутствие вы-
зывающей беспокойство болезни, затем бережно  
и эффективно лечит. Врач устраняет мифы и стра-
хи путем следующих объяснений: 

1. ФЗ у ребенка – это одна из самых распро-
страненных проблем в педиатрии 

2. ФЗ – это не опасно, и он разрешится, когда 
ребенок вырастет 

3. При ФЗ важно, чтобы ребенок доверял и на-
деялся, что дефекация не будет причинять боль 

4. Для малышей обучение туалету не будет 
гладким, пока не устранится страх перед болезнен-
ной дефекацией; тактика принуждения может при-
вести к обратным результатам 

Ключом к получению эффекта при ФЗ явля-
ется обеспечение безболезненной дефекации. Про-
цедуры, которые смягчают стул и обеспечивают без-
болезненную дефекацию, являются важной частью 
лечения. Однако на сегодняшний день больших хо-
рошо разработанных РКИ, оценивающих влияние 
каких-либо пищевых добавок или слабительных 
на младенцев и малышей с ФЗ, пока недостаточно. 
Большинство экспертов склонны к ежедневному ис-
пользованию нестимулирующих слабительных, та-
ких как полиэтиленгликоль, лактулоза или молоко 
магнезии, которые постепенно размягчают каловые 
массы. Целью размягчения стула является обеспе-
чение безболезненной дефекации. 

В качестве поддерживающей терапии размяг-
чители стула используются месяцами, годами. Ин-
формация по лечению детских запоров пробиоти-
ками в публикациях ограничена.

Для детей дошкольного возраста зачастую по-
лезно использование поощрений за успехи в туалете. 

Сведения о роли аллергии на белок коровьего 
молока в развитии ФЗ противоречивы: 1) у детей, 
страдающих от запоров и аллергии на белок коровь- 
его молока, получены данные об улучшении по-
сле диеты с ограничением молока; 2) у пациентов, 
страдающих хроническими запорами, не удалось 
подтвердить эту ассоциацию; 3) ФЗ в детстве был 
связан с наличием в анамнезе аллергии на белок 
коровьего молока в первый год жизни. Существуют 
рекомендации в отношении ФЗ, состоящие в рас-
смотрении 2–4-недельного экспериментального ис-
пользования гипоаллергенной смеси у младенцев  
и детей ясельного возраста, у которых лечение сла-
бительным было неэффективным.
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Н. Детские функциональные желудочно- 
кишечные расстройства: дети/подростки

Группа ФЖКР включает целый ряд состояний, 
причем эксперты отмечают, что разные ФЖКР мо-
гут быть у пациента одновременно.

Классификация 
Н. Функциональные желудочно-кишечные рас- 

стройства: дети и подростки
H1. Функциональные расстройства, связанные 

с тошнотой и рвотой
Н1а. Синдром циклической рвоты
Н1b. Функциональная тошнота и функцио-

нальная рвота 
H1b1. Функциональная тошнота
H1b2. Функциональная рвота
H1с. Руминационный синдром
H1d. Аэрофагия 
H2. Функциональные абдоминальные болевые 

расстройства
H2a. Функциональная диспепсия 
Н2а1. Постпрандиальный дистресс-синдром
Н2а2. Эпигастральный болевой синдром
H2b. Синдром раздраженного кишечника 
H2c. Абдоминальная   мигрень 
H2d. Функциональная абдоминальная боль – 

без дальнейшего уточнения
H3. Функциональные расстройства дефекации 
H3a. Функциональный запор 
Н3b. Неретенционное недержание кала

H1. Функциональные расстройства,  
связанные с тошнотой и рвотой
Н1а. Синдром циклической рвоты

Эпидемиология. Распространенность синдро-
ма циклической рвоты (СЦР) 0,2–1,0 %. Средний 
возраст начала 3,5–7 лет, но расстройство наблю-
дается у детей любого возраста и взрослых. В 46 % 
СЦР начинается в 3 года или раньше. 

Клиническое исследование. H1a. Диагности-
ческие критерии синдрома циклической рвоты

Должны включать все из следующих:
1. Два или более периода интенсивной упорной 

тошноты и пароксизмов рвоты, длящихся от ча-
сов до дней в течение 6 месяцев

2. Эпизоды стереотипны у каждого пациента
3. Эпизоды разделяются периодами от недель 

до месяцев с возвращением базового состояния здо-
ровья между эпизодами рвоты 

4. После надлежащей медицинской оценки симп-
томы не могут быть отнесены к другому состоянию

У детей с ранним началом симптомов следу-
ет исключить нейрометаболические заболевания 
путем соответствующего исследования, которое 
должно осуществляться во время эпизода рвоты до 
назначения инфузий для максимального обнаруже-
ния аномалий. 

Хроническое употребление каннабиноидов мо-
жет быть связано с повторными эпизодами сильной 
рвоты, тошноты и болей в животе – каннабиноид-
ный гиперэметический синдром (КГЭС) и должно 
рассматриваться у больных подростков. 

Лечение. Детям в возрасте до 5 лет рекомендует-
ся ципрогептадин, старше 5 лет – амитриптилин. Те-
рапия второй линии включает профилактику с при-
менением пропранолола для детей всех возрастов.  
У некоторых пациентов с СЦР могут потребоваться 
комбинации ЛС или дополнительные процедуры, 
такие как акупунктура и/или когнитивно-бихевио-
ральная терапия (КБТ). В качестве дополнительной 
терапии используют митохондриальный кофактор 
коэнзим Q10 и L-карнитин. Лечение, обрывающее 
СЦР, включает комбинацию гидратации и ЛС.

При синдроме каннабиноидной рвоты времен-
ное облегчение симптомов часто обеспечивает на-
стойчивая длительная горячая ванна или душ (ча-
сто длительностью в несколько часов).

Н1b. Функциональная тошнота  
и функциональная рвота  
Эпидемиология. В литературе отсутствуют 

данные по распространенности изолированной 
тошноты, изолированной рвоты, а также сочетания 
этих симптомов у детей.

H1b. Диагностические критерии1 функцио-
нальной тошноты и функциональной рвоты

H1b1. Функциональная тошнота
Должны включать все следующие критерии  

в течение последних 2 месяцев:
1. Беспокоящая тошнота как преобладающий 

симптом, возникающий по крайней мере дважды в 
неделю и, как правило, не связанный с приемами пищи

2. Не постоянно ассоциируется с рвотой
3. После надлежащей оценки тошнота не мо-

жет быть полностью объяснена другими медицин-
скими состояниями

H1b2. Функциональная рвота
Должна включать все из следующих:
1. В среднем 1 или более эпизод рвоты в неделю
2. Отсутствие самоиндуцированной рвоты 

или критериев расстройства пищевого поведения 
или руминации

3. После надлежащей оценки рвота не может 
быть полностью объяснена другими медицинскими 
состояниями

Если есть абдоминальная боль и рвота, для 
первичной диагностики должен рассматривать-
ся преобладающий или более последовательный 
симптом. Если преобладающая особенность – боль  
в животе, должна рассматриваться абдоминальная 
мигрень.

Обоснование для изменения диагностиче-
ских критериев. На основании клинического опы-
та, главным образом у детей с тревогой или депрес-
сией, функциональная тошнота и функциональная 
рвота теперь включены в Рим-IV. У некоторых 
пациентов наблюдается изолированная тошнота,  
у некоторых изолированная рвота, а у некоторых  
и тошнота, и рвота. Мы считаем, что отсутствие со-
путствующей боли при данных расстройствах пред-
полагает, что они не должны быть включены в ФД.

1Соответствие критериям должно соблюдаться в течение не менее  
2 последних месяцев перед диагностикой. 
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

Патофизиологические соображения. Неко-
торые пациенты с данными расстройствами ис-
пытывают также вегетативные симптомы, такие 
как потливость, головокружение, бледность, тахи-
кардия. Синдром постуральной ортостатической 
тахикардии может включать тошноту и рвоту как 
часть его симптомокомплекса, и его следует отли-
чать от функциональной тошноты и функциональ-
ной рвоты. Некоторые дети испытывают тошноту 
только рано утром, а когда они «спят подольше»,  
т. е. дольше времени, когда они обычно испытыва-
ют тошноту, тошнота не возникает.

Клиническая оценка. Мы установили функ-
циональную тошноту и функциональную рвоту как 
отдельные события, но пациенты с хронической 
тошнотой обычно жалуются на умеренную рво-
ту с различной частотой. Наличие сильной рвоты 
в дополнение к тошноте представляет собой иную 
ситуацию, при которой должны быть исключены 
заболевания центральной нервной системы (ЦНС), 
желудочно-кишечные анатомические аномалии 
(например, мальротация), гастропарез и псевдо-
обструкция кишечника. Биохимический анализ 
крови может включать исследование электролитов 
сыворотки, кальция, кортизола и уровня гормонов 
щитовидной железы. При наличии рецидивирую-
щей рвоты должны быть рассмотрены и исключе-
ны кишечная непроходимость и нарушения мото-
рики (например, гастропарез, псевдообструкция 
кишечника). Взаимосвязь между функциональной 
тошнотой или рвотой и замедленным опорожне-
нием желудка у детей четко не установлена. Мы 
не считаем наличие нормы при эндоскопии верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
обязательным для диагностики функциональной 
тошноты без рвоты. Для детей с функциональной 
тошнотой или функциональной рвотой важна пси-
хологическая оценка.

Лечение. В публикациях отсутствуют данные  
о лечении изолированной функциональной тошно-
ты и изолированной функциональной рвоты (с тош-
нотой или без нее) у детей. Вмешательство в психи-
ческое здоровье должно быть предложено в первую 
очередь пациентам с явными психологическими 
коморбидными проблемами. КБТ и гипнотерапия 
использовались у пациентов с тяжелой тошнотой, 
вызванной химиотерапией, и могут быть полез-
ны при данных состояниях с таким же успехом.  
У детей с функциональной диспепсией с тошнотой 
применялся ципрогептадин. Желудочная элек-
трическая стимуляция использовалась в лечении 
устойчивой диспепсии (включая тошноту) у детей 
и может быть эффективна даже при отсутствии га-
стропареза.

H1с. Руминационный синдром
Эпидемиология. Распространенность у детей 

и подростков неизвестна.
Клиническая оценка. Распространенность ру-

минационного синдрома у детей и подростков не-
известна.

H1c. Диагностические критерии2 руминаци-
онного синдрома

Должны включать все их следующих: 
1. Повторная регургитация и пережевывание 

или изгнание пищи, которые: a) начинаются в бли-
жайшее время после приема еды; b) не происходит 
во время сна 

2. Не предшествует рвота 
3. После надлежащей оценки симптомы не мо-

гут быть полностью объяснены другим медицин-
ским состоянием. Расстройство пищевого поведе-
ния должно быть исключено

 Диагностическими признаками руминацион-
ного синдрома являются без усилий повторяющиеся 
регургитация, пережевывание и/или сплевывание 
в течение нескольких минут после начала приема 
пищи. Другие общие жалобы включают боль в жи-
воте, вздутие живота, тошноту, изжогу, головные 
боли, головокружение, бессонницу. Дифференци-
альная диагностика включает гастроэзофагеальную 
рефлюксную болезнь (ГЭРБ), гастропарез, ахалазию 
кардии, нервную булимию и другие функциональ-
ные или анатомические заболевания желудка и тон-
кой кишки, но ни при одном из этих состояний ре-
гургитация не возникает сразу после еды. 

Патофизиологическая и психологическая 
картина. Акт руминации обусловлен повышением 
интрагастрального давления вследствие сокраще-
ния абдоминальной мускулатуры и ассоциируется 
с открытием нижнего пищеводного сфинктера, что 
приводит к возврату желудочного содержимого 
в пищевод.

У пациента часто имеется триггерное иниции-
рующее событие перед появлением симптомов ру-
минации: интеркуррентный инфекционный про-
цесс с рвотой и тошнотой, которые не исчезли после 
разрешения инфекции, психосоциальное травми-
рующее событие. Психические расстройства мо-
гут включать депрессию, тревожные расстройства, 
посттравматическое стрессовое расстройство, рас-
стройства адаптации, отставание в развитии, син-
дром гиперактивности, дефицита внимания.

Лечение. Решающее значение в достижении 
успеха в лечении имеют понимание синдрома ру-
минации и мотивация к его преодолению. Под-
черкивается важность междисциплинарного под-
хода, предусматривающего детскую психологию, 
детскую гастроэнтерологию, клиническое питание, 
жизнь ребенка, лечебно-оздоровительный и лечеб-
ный массаж.

H1d. Аэрофагия 
Эпидемиология. В Рим-IV представлены дан-

ные о частоте аэрофагии от 4,2 до 7,5 %. 
Клиническая оценка. H1d. Диагностические 

критерии3 аэрофагии
Должны включать все из следующих:
1. Эксцессивное проглатывание воздуха

2Соответствие критериям должно соблюдаться не менее 2 месяцев  
перед диагностикой.
3Соответствие критериям должно соблюдаться не менее 2 месяцев  
перед диагностикой.
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2. Растяжение живота из-за внутрипросвет-
ного воздуха с увеличением в течение дня

3. Повторная отрыжка и/или повышенное газо-
образование

4. После надлежащей оценки симптомы не мо-
гут быть полностью объяснены другим медицин-
ским состоянием

Аэрофагию можно спутать с гастропарезом 
или другими расстройствами моторики, такими 
как хроническая кишечная псевдоабструкция,  
а также вздутием при синдроме избыточного бак-
териального роста, мальабсорбции (особенно це-
лиакии и дисахаридазной недостаточности). Дети 
более старшего возраста могут проглатывать боль-
шое количество воздуха при жевании жевательной 
резинки или очень быстром питье.

Патофизиология. Эксцессивное проглаты-
вание воздуха приводит к наполнению просвета 
ЖКТ, что становится причиной чрезмерной от-
рыжки, метеоризма, болей, вздутия, предполо-
жительно вследствие растяжения просвета ЖКТ.  
У части детей нет отрыжки, и у этих пациентов  
симптомы вздутия и болей могут быть более се-
рьезными. Среди детей с аэрофагия больше под-
верженных стрессовым событиям, а тревога может 
быть причиной для излишнего воздуха глотания.

Лечение. Основные рекомендации – объяс-
нение пациенту и родителям причину симптомов, 
КБТ, психотерапию, применение бензодиазепинов.

H2. Функциональные абдоминальные 
болевые расстройства
H2a. Функциональная диспепсия

Эпидемиология. В Рим-IV представлены дан-
ные о частоте функциональной диспепсии (ФД)  
в США: согласно отчетам матерей, 1,4 % детей име-
ют боли или дискомфорт в верхней части живота 
по крайней мере 1 раз в неделю (только 0,2 % соот-
ветствуют педиатрическим критериям Римского III 
консенсуса для ФД); 5–10 % подростков сообщили  
о диспептических симптомах. 

Клиническая оценка. Н2а. Диагностические 
критерии4 функциональной диспепсии

Должны включать 1 или более из следующих бес-
покоящих симптомов по крайней мере 4 дня в месяц:

1. Постпрандиальная полнота
2. Раннее насыщение 
3. Эпигастральная боль или жжение, не ассоци-

ированные с дефекацией 
4. После надлежащей оценки симптомы не мо-

гут быть полностью объяснены другими медицин-
скими состояниями

В ФД теперь выделяются следующие субтипы:
1. Постпрандиальный дистресс-синдром вклю-

чает беспокоящую постпрандиальную полноту или 
раннее насыщение, препятствующие завершению 
обычного приема пищи. Поддерживают картину 
вздутие в верхней части живота, постпрандиаль-
ная тошнота или чрезмерная отрыжка

4Соответствие критериям должно соблюдаться не менее  2 месяцев  
перед диагностикой.

2. Эпигастральный болевой синдром, включаю-
щий все из следующих: беспокоящая (достаточно тя-
желая, чтобы мешать нормальной деятельности) 
локализованная боль или жжение в эпигастральной 
области. Боль не генерализована или локализована  
в других областях живота или грудной клетки, не 
облегчается после  дефекации или отхождения газов. 

Поддерживающие критерии могут включать 
(а) боль жгучего характера, но без ретростерналь-
ного компонента и (b) боль, обычно индуцируемая 
или облегчающаяся приемом пищи, но может про-
явиться во время голода.

Роль эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) при 
ФД у детей не определена. В Рим-IV приводятся 
мнения разных авторов. Так, группой экспертов 
(G. Guariso и соавт., 2010) предложено выполнять 
ЭГДС у детей с диспепсией в следующих ситуаци-
ях: семейный анамнез язвенной болезни или ин-
фекции H. pylori, возраст старше 10 лет, сохранение  
симптомов > 6 месяцев, симптомы являются до-
статочно серьезными для того, чтобы повлиять на 
деятельность в повседневной жизни, включая сон.

Детский комитет Рим-IV не считает, что суще-
ствуют убедительные доказательства, требующие 
выполнения ЭГДС при ФД для ее диагностики, но 
признает, что на решение могут повлиять стандар-
ты местной практики и социальные соображения.

Эксперты детского комитета Рим-IV приводят 
потенциальные симптомы тревоги у детей с хро-
нической абдоминальной болью (относятся ко всем 
функциональным абдоминальным болевым рас-
стройствам – ФАБР), которые должны приниматься 
во внимание при назначении ЭГДС (клиническое ре-
шение должно осуществляться в контексте анамнеза 
и осмотра ребенка): семейный анамнез воспалитель-
ных заболеваний кишечника (ВЗК), целиакии или 
пептической язвы; персистирующие боли в правом 
верхнем или правом нижнем квадрантах живота; 
дисфагия, одинофагия; персистирующая рвота; гас-
троинтестинальные потери крови; ночная диарея; 
артрит; периректальные заболевания; непреднаме-
ренная потеря массы тела; замедление роста, задерж-
ка полового развития; необъяснимая лихорадка.

Патофизиологические характеристики. ФД 
является гетерогенным расстройством, вероятно, 
связанным с различными базовыми патофизио-
логическими нарушениями, ассоциирующимися 
с конкретными симптомами. Гипотезы включают 
нарушения моторики желудка, висцеральную ги-
перчувствительность вследствие центральной или 
периферической сенсибилизации, воспаление низ-
кой степени и генетическую предрасположенность. 
Было показано нарушение желудочной аккомода-
ции в виде снижения способности желудка к рас-
слаблению в ответ на пищу, снижение порога чув-
ствительности к растяжению.

Показано, что ФД развивается у 24 % детей по-
сле острого бактериального, но не вирусного га-
строэнтерита. У детей не существует никаких до-
казательств, что H. pylori ассоциированный гастрит 
является причиной диспептического синдрома при 
отсутствии язвы двенадцатиперстной кишки. 
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Имеются некоторые доказательства роли ато-
пии и коровьего молока.

Лечение. Не существует адекватного объема 
двойных слепых плацебо-контролируемых иссле-
дований лечения ФД у детей. 

Рекомендуется избегать продуктов, усугубля-
ющих симптомы (например, кофеинсодержащие, 
пряные, жирные) и нестероидных противовоспа-
лительных средств (НПВС). Должны разрешать-
ся психологические факторы, которые могут спо-
собствовать серьезности проблемы. Для варианта  
с преобладающими болями могут быть предложе-
ны антагонисты Н2-гистаминорецепторов, инги-
биторы протонной помпы (ИПП). В исследовании 
ФД омепразол имел полный эффект через 4 недели  
и превосходил ранитидин, фамотидин и циметидин. 
Хотя убедительные данные отсутствуют, низкие 
дозы трициклических антидепрессантов (ТЦА) –  
амитриптилина и имипрамина – часто рассматри-
ваются в трудных случаях. Пациентов с тошнотой, 
вздутием живота и ранним насыщением лечить бо-
лее трудно, там, где они имеются, могут быть пред-
ложены и прокинетики, такие как цизаприд и дом-
перидон. Ретроспективное открытое исследование 
показало, что ципрогептадин является безопас-
ным и эффективным для лечения диспептическо-
го синдрома у детей. Электрическая стимуляция 
желудка кажется многообещающим вариантом 
для педиатрических пациентов с ФД, резистентной  
к лечению.

H2b. Синдром раздраженного кишечника 

Эпидемиология. В Рим-IV представлены дан-
ные о частоте синдрома раздраженного кишечника 
(СРК) у детей в разных странах, которые находятся 
в диапазоне 1,2–5,4 % . 

Клиническая оценка. H2b. Диагностические 
критерии5 синдрома раздраженного кишечника

Должны включать все из следующих:
1. Абдоминальная боль по крайней мере 4 дня  

в месяц, ассоциированная с одним или более из следу-
ющих: а) связана с дефекацией; b) изменение часто-
ты стула; с) изменение формы (внешнего вида) стула

2. У детей с запором боль не разрешается с раз-
решением запора (дети, у которых боль разреша-
ется, имеют функциональный запор, а не синдром 
раздраженного кишечника)

3. После надлежащей оценки симптомы не мо-
гут быть полностью объяснены другим медицин-
ским состоянием

По предложению детского комитета Рим-V 
педиатрический СРК аналогично СРК взрослых 
можно подразделять на подтипы, отражающие пре-
обладающий вид стула (СРК с преимущественным 
запором – СРК-З, СРК с преимущественной диаре-
ей – СРК-Д, СРК смешанного вида – СРК-М, СРК 
неклассифицированный – СРК-Н).

Тщательная оценка анамнеза и медицинский 
осмотр может помочь отличить СРК от функцио-

5Соответствие критериям должно соблюдаться не менее 2 последних 
месяцев перед диагностикой.

нального запора (ФЗ). В случае СРК-Д особое вни-
мание уделяется исключению инфекции, целиакии, 
мальабсорбции углеводов и реже – ВЗК.

Оценка симптомов тревоги – симптомы анало-
гичны таковым при ФД.

Определение фекального кальпротектина все 
чаще используется как неинвазивный скринин-
говый тест для выявления воспаления слизистой 
оболочки кишечника и, по-видимому, превосходит 
стандартные тесты, такие как С-реактивный бе- 
лок (CРБ).

Патофизиология. СРК считается расстрой-
ством оси головной мозг – ЖКТ. Некоторые дети  
с СРК имеют ректальную гипералгезию. Стресс, 
тревога, депрессия и эмоциональные проблемы мо-
гут рассматриваться у детей с СРК. Висцеральная 
гиперчувствительность может быть связана с пси-
хологическими расстройствами (тревога, депрес-
сия, импульсивность, гнев). 

Было продемонстрировано увеличение в сли-
зистой провоспалительных цитокинов, что может 
быть следствием острого инфекционного гастроэн-
терита (постинфекционный СРК). Были выявлены 
изменения в кишечной микробиоте, хотя не ясно, 
являются эти изменения причиной или результа-
том СРК и его симптомов.

Пережитые неблагоприятные события (напри-
мер, хирургические вмешательства) связаны с более 
высоким риском развития у детей функциональ-
ных желудочно-кишечных расстройств (ФЖКР),  
в том числе СРК.

Общие рекомендации и лечение. Существует 
очень мало двойных слепых рандомизированных 
клинических исследований (РКИ) лечения педи-
атрических пациентов с СРК. Большинство РКИ  
у детей объединяют все виды ФАБР. Имеются дан-
ные, поддерживающие пользу пробиотиков. Одно 
небольшое проспективное двойное слепое ис-
следование у детей сообщает об эффективности 
масла мяты в снижении тяжести боли. Двойное 
слепое перекрестное  исследование у детей с СРК 
(все подтипы) показало эффективность диеты low-
FODMAP. 

Рекомендована КБТ. 
H2c. Абдоминальная мигрень 
Эпидемиология. В Рим-IV приводится частота 

абдоминальной мигрени от 1 до 23 % в зависимости 
от критериев.

Клиническая оценка. Н2с. Диагностические 
критерии6 абдоминальной мигрени

Должны включать все из следующих, которые 
происходят по крайней мере дважды:

1. Пароксизмальные эпизоды интенсивной ост-
рой периумбиликальной по средней линии или диф-
фузной абдоминальной боли, которая длится 1 час 
и более (должен быть наиболее серьезный и тревож-
ный симптом) 

2. Эпизоды разделены периодами от недель до 
месяцев
6Соответствие критериям должно соблюдаться не менее 6 месяцев  
перед диагностикой.
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3. Боль выводит из строя и мешает нормаль-
ной деятельности

4. Стереотипная картина и симптомы у инди-
видуальных пациентов

5. Боль ассоциируется с 2 или более из следую-
щих: a) анорексия; b) тошнота; с) рвота; d) голов-
ная боль; е) светобоязнь; f) бледность

6. После надлежащей оценки симптомы не мо-
гут быть полностью объяснены другим медицин-
ским состоянием

Ассоциация неспецифических продромальных 
симптомов, таких как изменение поведения или на-
строения (14 %), светобоязнь и вазомоторные ре-
акции, похожие на те, которые испытывают дети 
с мигренью, и история облегчения симптомов на-
значением амитриптилина, подтверждают диагноз. 
Может потребоваться исключение заболеваний, 
связанных с тяжелыми эпизодическими болями  
в животе: преходящих урологических обструктив-
ных процессов, обструкции пищеварительного 
тракта, рецидивирующего панкреатита, заболева-
ний желчевыводящих путей, семейной средиземно-
морской лихорадки, метаболических расстройств 
(например, порфирия), психических расстройств.

Патофизиологическая картина. Абдоминаль-
ная мигрень и СЦР как эпизодические, самоогра-
ничивающиеся и стереотипные с бессимптомны-
ми интервалами между атаками состояния имеют 
сходные патофизиологические механизмы. Дети  
с абдоминальной мигренью и классической ми-
гренью сообщают о сходных триггерах (например, 
стресс, усталость или поездки), ассоциирован-
ных симптомах (например, анорексия, тошнота  
и рвота) и купирующих факторах (например, отдых  
и сон). В зрелом возрасте абдоминальная мигрень  
и СЦР могут трансформироваться в мигрень. По-
вышенная активность возбуждающих аминокис-
лот была найдена у пациентов с классической ми-
гренью, что, возможно, объясняет эффективность 
некоторых ЛС, повышающих уровень гамма-ами-
номасляной кислоты.

Лечение. План лечения определяется частотой, 
тяжестью и последствиями эпизодов абдоминаль-
ной мигрени для жизни ребенка и семьи. Приво-
дятся данные РКИ орального приема пизотифена 
(ЛС с антисеротониновым и антигистаминным эф-
фектами) у 14 детей с профилактическим эффектом. 
Успешной была профилактика с использованием 
амитриптилина, пропранолола, ципрогептадина.

H2d. Функциональная абдоминальная  
боль – без дальнейшего уточнения
Эпидемиология. Термин functional abdominal 

pain – not otherwise в Рим-IV заменил существую-
щие в Рим-III функциональную абдоминальную 
боль или синдром функциональной абдоминальной 
боли. В среднем от 35 до 38 % детей начальной шко-
лы жалуются на боль в животе еженедельно. Лишь  
у одной трети из этих детей симптомы соответству-
ют Римским критериям для диагностики любого 
из расстройств функциональной абдоминальной 
боли. Распространенность функциональной аб-

доминальной боли – без дальнейшего уточнения 
(ФАБ – БДУ) составляет 2,7 % у колумбийских,  
4,4 % – у шриланкийских детей школьного возраста 
в соответствии с Римскими критериями III. Иссле-
дования с использованием родительских отчетов 
выявили распространенность ФАБ – БДУ у 1,2 % 
школьников в США и у 2 % в Германии.

Диагностические критерии. H2d. Диагности-
ческие критерии7 функциональной абдоминаль-
ной боли – БДУ

Должны быть выполнены по крайней мере 4 ра-
за в месяц и включают все из следующих:

1. Эпизодическая или продолжительная боль  
в животе, которая не связана с исключительно с фи-
зиологическими событиями (например, прием пищи, 
менструация) 

2. Критерии недостаточны для синдрома раз-
драженного кишечника, функциональной диспепсии 
или абдоминальной мигрени 

3. После надлежащей оценки абдоминальная 
боль не может быть полностью объяснена другими 
причинами 

Патофизиология. Исследования, разделяющие 
ФАБ – БДУ и СРК, предполагают, что дети с ФАБ –  
БДУ вообще не имеют ректальной гиперчувстви-
тельности, в отличие от детей с СРК. Сообщается, 
что дети с ФАБ – БДУ имеют сниженные антраль-
ные сокращения и более медленную скорость опо-
рожнения жидкой пищи в сравнении со здоровыми, 
но клиническое значение этого вывода является 
неясным. Существует доказательство ассоциации 
между психологическим стрессом и хронической 
абдоминальной болью у детей и подростков. Хрони-
ческая абдоминальная боль связана со стрессовыми 
жизненными событиями, такими как развод роди-
телей, госпитализации, издевательства и жестокое 
обращение в детстве. То, как ребенок и его/ее семья 
справляется с болью, влияет на исходы ФАБ.

Клиническая оценка. Дети с ФАБ – БДУ ча-
сто сообщают о неспецифических и внекишечных 
соматических симптомах, которые не обязательно 
требуют лабораторного или рентгенологического 
исследования. Часто для успокоения родителей вы-
полняется ограниченное диагностическое обсле-
дование. Особое внимание следует уделить нали-
чию вегетативных симптомов, в частности у детей  
с синдромом постуральной ортостатической та-
хикардии. Симптомы тревоги, предполагающие 
дополнительное диагностическое тестирование  
(см. раздел H2a. Функциональная диспепсия).

Лечение. В большинстве исследований лече-
ния все виды ФАБР исследуются вместе, что огра-
ничивает оценку. Хотя исследования у взрослых 
показали эффективность спазмолитиков, мебеве-
рин у детей не был значимо лучше, чем плацебо.  
В небольшом исследовании обнаружено преиму-
щество амитриптилина, отсутствующее в большом 
многоцентровом исследовании. Недавнее крупное 
исследование циталопрама обнаружило тенденцию  
к эффективности последнего в сравнении с плацебо 
7Соответствие критериям должно соблюдаться не менее  2 месяцев  
перед диагностикой.



49

www.lech-delo.by

Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

в лечении детей с функциональной абдоминальной 
болью. Врачи, пациенты и родители должны быть 
осведомлены о «предупреждении в черной рамке», 
вынесенном экспертным советом FDA США, из-за 
повышенного риска суицидальных наклонностей  
у подростков. Гипноз и КБТ обеспечивали кратко-
срочные и долгосрочные преимущества у этих па-
циентов.

H3. Функциональные  
расстройства дефекации 
H3a. Функциональный запор 
Эпидемиология. Распространенность функци-

онального запора (ФЗ) у детей в среднем 12–14 %. 
Клиническая оценка. H3a. Диагностические 

критерии функционального запора 
Должны включать 2 или более из следующих, 

происходящих по крайней мере 1 раз в неделю как ми-
нимум 1 месяц с недостаточными критериями для 
диагностики синдрома раздраженного кишечника:

1. Две или менее дефекации в неделю в туалете 
у ребенка в возрасте 4 лет и старше

2. По крайней мере 1 эпизод в неделю недержа-
ния кала

3. В анамнезе удерживающее позерство или 
чрезмерное волевое удержания стула

4. В анамнезе болезненный или твердый стул 
5. Наличие большого количества  фекальных 

масс в прямой кишке
6. В анамнезе стул большого диаметра, кото-

рый может препятствовать дефекации
После надлежащей оценки симптомы не могут 

быть полностью объяснены другим медицинским 
состоянием

Авторы Рим-IV поддерживают консенсус по 
оценке и лечению детей с ФЗ the European and the 
North American Societies for Pediatric Gastroen-
terology, Hepatology and Nutrition и приводят неко-
торые из рекомендаций и руководящих принципов 
данного консенсуса: 

1. Римские критерии рекомендуются для опре-
деления ФЗ для всех возрастных групп

2. Диагноз ФЗ основан на анамнезе и физиче-
ском обследовании 

3. Признаки и симптомы тревоги и диагности-
ческие ключи должны использоваться для опре-
деления основного заболевания, ответственного  
за запор

4. Если присутствует только один критерий 
Рим, диагноз ФЗ не является определенным. Паль-
цевое исследование аноректальной области реко-
мендуется для подтверждения диагноза и исключе-
ния основных медицинские обстоятельств 

5. Не играет никакой роли рутинное абдоми-
нальное рентгеновское исследование 

6. Обычная абдоминальная рентгенограмма 
может использоваться у ребенка, если подозрева-
ется фекальное переполнение, но другие исследова-
ния не надежны/не возможны

7. Рутинное тестирование на аллергию к коровь- 
ему молоку у детей с запором в отсутствие симпто-
мов тревоги не рекомендуется.

8. Лабораторное тестирование для скрининга 
гипотиреоза, целиакии и гиперкальциемии у детей 
с запором в отсутствие симптомов тревоги не реко-
мендуется 

9. Ректальная биопсия – «золотой стандарт» 
диагностики болезни Hirschsprung’s

10. Ирригоскопия не должна использоваться  
в качестве начального диагностического инстру-
мента для установления ФЗ

Потенциальные симптомы тревоги при за-
поре: пассаж мекония > 48 часов у новорожденных; 
запор, начавшийся в первый месяц жизни; семей-
ный анамнез болезни Hirschsprung’s; лентовидный 
стул; кровь в стуле в отсутствие анальных трещин; 
замедление физического развития; рвота желчью; 
выраженное вздутие живота; изменения щито-
видной железы; неправильная позиция ануса; от-
сутствие анального или мошоночного рефлекса; 
снижение тонуса/рефлексов нижних конечностей; 
сакральная ямка; клок волос на позвоночнике; от-
клонение ягодичной щели; анальные рубцы

Патофизиология. Основным разрешающим 
фактором ФЗ является инстинктивная задержка 
дефекации из-за болей или социальных обоснова-
ний (например, школа, поездки). Слизистая толстой 
кишки абсорбирует воду из кишечного содержи-
мого, что приводит к уплотнению стула, который 
все труднее эвакуировать. Этот процесс ведет к за-
держке стула в прямой кишке, которая все больше 
растягивается, переполняется и из-за переполнения 
развивается недержание кала, потеря ректальной 
чувствительности и нормальной ургентной дефека-
ции. Накопление кала в прямой кишке ведет к сни-
жению моторики прямой кишки и вышележащих 
отделов, анорексии, растяжению живота и болям.

Лечение. Обучение так же важно, как медицин-
ское лечение, и должно включать консультирование 
семей с целью признать удерживающее поведение, 
использование поведенческих вмешательств (регу-
лярное опорожнение кишечника, ведение дневника 
опорожнения кишечника, система вознаграждения 
за успешную эвакуацию кала).

Рекомендуется повышенное потребление пи-
щевых волокон и жидкости, в то время как приме-
нение пребиотиков и пробиотиков в настоящее вре-
мя не поддержано надлежащими доказательствами.

Фармакологический подход состоит из двух 
этапов: ректальные или оральные меры освобож-
дения кишечника для детей с фекальным перепол-
нением и поддерживающая терапия для предот-
вращения реаккумуляции кала с использованием 
различных агентов. Полиэтиленгликоль является 
первой линией терапии запора у детей. Три послед-
них Кокрановских обзора показали, что полиэти-
ленгликоль превосходит лактулозу, хотя качество 
доказательств было недостаточным из-за разре-
женных данных, неоднородности и высокого риска 
систематической ошибки в исследованиях.

Приводятся данные центра медицинской по-
мощи третьего уровня, что лишь у 50 % детей за 
6–12 месяцев симптомы запора были устранены  
и успешно отменены слабительные. 
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Н3b. Неретенционное  
недержание кала

Эпидемиология. Распространенность нере-
тенционного недержания кала (НРНК) у детей в за-
падных странах 0,8–4,1 %. 

Клиническая оценка. H3b. Диагностические 
критерии неретенционного недержания кала

По крайней мере 1-месячный анамнез следую-
щих симптомов у ребенка с возрастом развития 
старше 4 лет:

1. Дефекация в неприемлемых в социальном кон-
тексте местах

2. Нет доказательств задержки кала 
3. После надлежащей оценки недержание кала не 

может быть полностью объяснено другим медицин-
ским состоянием

В отличие от ФЗ дети с НРНК имеют полную 
эвакуацию кишечного содержимого, а не про-
сто загрязнение белья. Следует уточнить наличие 
анамнеза запора, характер стула (размер и конси-
стенция, удержание, напряжение), возраст начала, 
тип и количество эвакуирующегося кала, питание, 
ЛС, сопутствующие мочевые симптомы, психосо-
циальные факторы, наличие семейного или лично-
го стресса. 

Физическое обследование следует сосредото-
чить на параметрах роста пациента, его живота 
(вздутие, пальпируемые каловые массы), ректаль-
ном исследовании (сакральная ямка, положение 
ануса, тонус сфинктера, ректальная вместимость, 
наличие или отсутствие стула в прямой кишке)  
и тщательном неврологическом обследовании.

Патофизиология. У пациентов с НРНК отме-
чаются нормальная частота дефекаций и параме-
тры толстокишечной и аноректальной моторики, 
что отличает это состояние от ФЗ. Диагноз НРНК 
должен основываться на клинических симптомах, 
таких как частота нормальной дефекации и от-
сутствие пальпируемой абдоминальной или рек-
тальной массы кала в комбинации с нормальными 
результатами исследования транзита с помощью 
маркеров. Расстройство может быть проявлением 
психологических проблем у ребенка школьного 
возраста и представляет импульсивное действие, 
вызванное бессознательным гневом; описано 
НРНК в результате сексуального насилия в детстве.

Лечение. Родители должны понимать, что зна-
чительный вклад в симптомы дефекации вносят 
психологические помехи, трудности обучения и по- 
веденческие проблемы. Жертвы сексуального на-
силия должны быть выявлены и направлены на 
соответствующие консультации. Наиболее успеш-
ным подходом к лечению НРНК является КБТ. Ре-
гулярное обучение туалету, награды и уменьшение 
страха туалета способствуют снижению проблемы, 
восстановлению нормальной функции кишечника,  
а также самоуважения. Исследования показали, что 
в отношении НРНК метод биологической обрат-
ной связи не предоставляет дополнительных пре-
имуществ по сравнению с обычной терапией: после  
2 лет интенсивной лекарственной и бихевиораль-
ной терапии только 29 % детей были полностью 
свободны от НРНК. В возрасте 18 лет 15 % подрост-
ков с НРНК имели расстройства. Не идентифици-
рованы прогностические факторы успеха лечения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Rasquin A., Di Lorenzo C., Forbes D. et al. Childhood functional 

gastrointestinal disorders: Child/Adolescent // Gastroenterology. 2006; 
130: 1527–1537.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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Новости мировой медицины

Основные факты. Туберкулез (ТБ) – одна из 10 
ведущих причин смерти в мире. В 2015 г. туберку-
лезом заболели 10,4 млн человек и 1,8 млн (в том 
числе 0,4 млн с ВИЧ) умерли от этой болезни. 

Более 95 % случаев смерти от туберкулеза на-
блюдается в странах с низким и средним уровнем 
дохода. 60 % общего числа случаев приходится на 
шесть стран, среди которых первое место занимает 
Индия, за ней следуют Индонезия, Китай, Нигерия, 
Пакистан и Южная Африка.

По оценкам, в 2015 г. 1 млн детей заболели ту-
беркулезом и 170 тыс. умерли от него (не считая де-
тей с ВИЧ).

Туберкулез – одна из ведущих причин смерти 
людей с ВИЧ: в 2015 г. ТБ было вызвано 35 % случа-
ев смерти среди ВИЧ-инфицированных пациентов.

По оценкам, в 2015 г. у 480 тыс. человек в мире 
развился туберкулез с множественной лекарствен-
ной устойчивостью (МЛУ-ТБ).

С 2000 г. заболеваемость туберкулезом снижа-
лась в среднем на 1,5 % в год. Для достижения кон-
трольных показателей на 2020 г., предусмотренных 
Стратегией по ликвидации туберкулеза, эти темпы 
снижения необходимо ускорить до 4–5 % в год.

По статистике, за период с 2000 по 2015 г. благо-
даря диагностике и лечению туберкулеза было спа-
сено 49 млн человеческих жизней.

Одна из задач здравоохранения в рамках не-
давно принятых целей в области устойчивого раз-
вития заключается в том, чтобы к 2030 г. покончить 
с эпидемией туберкулеза.

Возбудителем туберкулеза является бактерия 
(Mycobacterium tuberculosis), которая чаще всего по-
ражает легкие. Туберкулез излечим и предотвра-
тим. Он распространяется от человека человеку по 
воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании 
люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух 
бактерии. Для инфицирования человеку достаточ-
но вдохнуть лишь незначительное количество та-
ких бактерий.

Около одной трети населения мира имеют ла-
тентный туберкулез. Это означает, что люди инфи-
цированы бактериями туберкулеза, но (пока еще) 
не заболели этой болезнью и не могут ее передавать.

Риск того, что люди, инфицированные тубер-
кулезными бактериями, на протяжении своей жиз-
ни заболеют туберкулезом, составляет 10 %. Однако 
люди с ослабленной иммунной системой, например 
с ВИЧ, недостаточностью питания или диабетом, 
или люди, употребляющие табак, подвергаются го-
раздо более высокому риску заболевания.

Когда у человека развивается активная форма 
туберкулеза, симптомы (кашель, лихорадка, ноч-
ной пот, потеря веса и др.) могут быть умеренными 
в течение многих месяцев. Это может приводить  
к запоздалому обращению за медицинской по-

мощью и передаче бактерий другим. За год чело-
век, больной туберкулезом, может инфицировать 
до 10–15 других людей, с которыми имеет тесные 
контакты. Без надлежащего лечения в среднем 45 % 
ВИЧ-негативных пациентов с туберкулезом и почти 
все ВИЧ-позитивные лица с туберкулезом умирают.

Кто подвергается наибольшему риску? Тубер-
кулез поражает преимущественно взрослых в их 
самые продуктивные годы. Однако риску подверга-
ются все возрастные группы. Более 95 % случаев за-
болевания и смерти происходит в развивающихся 
странах.

У людей, инфицированных ВИЧ, вероятность 
развития активной формы туберкулеза возрастает 
в 20–30 раз. Более высокому риску развития актив-
ного туберкулеза подвергаются также лица, страда-
ющие от других нарушений здоровья, ослабляющих 
иммунную систему.

В 2015 г. 1 млн детей (0–14 лет) заболели тубер-
кулезом и 170 тыс. детей (не считая детей с ВИЧ) 
умерли от него.

Употребление табака значительно повышает 
риск заболевания туберкулезом и смерти от него. 
Более 20 % случаев заболевания ТБ в мире связаны 
с курением.

Глобальное распространение туберкулеза. Ту-
беркулез присутствует везде в мире. В 2015 г. наи-
большее число новых случаев заболевания наблю-
далось в Азии – 61 %, далее следует Африка – 26 %. 

В 2015 г. 87 % новых случаев болезни отмеча-
лось в 30 странах с тяжелым бременем туберкулеза. 
На долю шести стран – Индии, Индонезии Китая, 
Нигерии, Пакистана и Южной Африки – пришлось 
60 % новых случаев заболевания. Улучшение гло-
бальной ситуации зависит от продвижения вперед 
в деле профилактики и лечения ТБ в этих странах.

Симптомы и диагностирование. Общими сим-
птомами активного легочного туберкулеза являются 
кашель, иногда с мокротой и кровью, боль в груди, 
слабость, потеря веса, лихорадка, ночной пот. Для 
диагностирования ТБ многие страны до сих пор по-
лагаются на давно используемый метод, называемый 
микроскопией мазка мокроты. Специально подго-
товленные лаборанты исследуют мазки мокроты под 
микроскопом в целях обнаружения туберкулезных 
бактерий. Микроскопия позволяет выявить лишь 
половину случаев туберкулеза и определяет устой-
чивость к лекарственным препаратам.

Использование экспресс-теста Xpert MTB/RIF® 
 широко распространено с 2010 г., когда ВОЗ впер-
вые рекомендовала его применение. При помо-
щи теста одновременно выявляются туберкулез  
и устойчивость к рифампицину – наиболее важ-
ному противотуберкулезному препарату. Диагноз 
может быть поставлен в течение двух часов, и в на-
стоящее время этот тест рекомендуется ВОЗ в каче-

ТУБЕРКУЛЕЗ

Информационный бюллетень ВОЗ (октябрь 2016 г.)
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стве первоначального диагностического теста для 
всех людей с признаками и симптомами ТБ. Тест 
уже используется более чем в 100 странах, и в 2015 г.  
в мире было закуплено 6,2 млн картриджей для его 
проведения.

Диагностирование туберкулеза с МЛУ-ТБ и ту-
беркулеза с широкой лекарственной устойчивостью 
(ШЛУ-ТБ), а также ВИЧ-ассоциированного тубер-
кулеза может быть сложным и дорогостоящим. 
В 2016 г. ВОЗ было рекомендовано четыре новых 
диагностических теста – молекулярный экспресс-
тест для выявления туберкулеза в периферийных 
медицинских учреждениях, где нет возможности 
для проведения теста Xpert MTB/RIF®, и три теста 
для обнаружения устойчивости к противотубер-
кулезным средствам первой и второй линии. Осо-
бенно сложно диагностировать туберкулез у детей, 
и единственным широко доступным тестом, помо-
гающим определить у них болезнь, пока является 
Xpert MTB/RIF®.

Лечение. Туберкулез можно лечить и излечи-
вать. В случае активной, чувствительной к лекар-
ствам формы болезни проводится стандартный 
шестимесячный курс лечения четырьмя противо-
микробными препаратами при обеспечении па-
циента информацией, наблюдением и поддержкой 
со стороны работника здравоохранения или про-
шедшего специальную подготовку добровольного 
помощника. Без такого наблюдения и поддержки 
вероятны сложности в соблюдении медицинских 
предписаний в отношении лечения, и болезнь мо-
жет распространяться дальше. Подавляющее боль-
шинство случаев туберкулеза можно излечивать 
при условии надлежащего обеспечения и приема 
лекарств.

По оценкам, 49 млн человеческих жизней было 
спасено с 2000 по 2015 г. благодаря диагностике  
и лечению ТБ.

Туберкулез и ВИЧ. В 2015 г. по меньшей мере 
одна треть людей с ВИЧ в мире были инфицирова-
ны туберкулезной бактерией. Вероятность того, что 
у пациентов с ВИЧ разовьется активная форма ту-
беркулеза, в 20–30 раз превышает аналогичный по-
казатель среди лиц, не инфицированных ВИЧ.

ВИЧ и туберкулез представляют собой смер-
тельное сочетание и ускоряют развитие друг друга. 
В 2015 г. от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза 
умерли около 0,4 млн человек. В 2015 г. примерно  
35 % случаев смерти среди людей с ВИЧ было вы-
звано туберкулезом. По оценкам, в 2015 г. наблю-
далось 1,2 млн новых случаев заболевания туберку-
лезом среди ВИЧ-позитивных людей, 71 % которых 
имели место в Африке.

Как отмечается ниже, для снижения смертности 
ВОЗ рекомендует применять 12-компонентный под-
ход к обеспечению комплексных услуг в отношении 
двойной инфекции ТБ – ВИЧ, включая действия по 
профилактике и лечению инфекции и болезни.

Туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью. Противотуберкулезные средства 
используются на протяжении целого ряда десятиле-
тий. В каждой стране, где проводятся исследования, 

зарегистрированы штаммы, устойчивые к одному 
или нескольким препаратам. Лекарственная устой-
чивость возникает при ненадлежащем применении 
противотуберкулезных препаратов, их неправиль-
ном назначении поставщиками медико-санитарной 
помощи, плохом качестве лекарств или преждевре-
менном прекращении лечения пациентами.

Туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью – форма туберкулеза, вызывае-
мая бактерией, не реагирующей по меньшей мере 
на изониазид и рифампицин, два самых мощных 
противотуберкулезных препарата первой линии. 
МЛУ-ТБ можно лечить и излечивать, используя 
препараты второй линии. Однако такие варианты 
лечения ограничены и требуют проведения экстен-
сивной химиотерапии (лечения длительностью до 
двух лет) препаратами, которые отличаются высо-
кой стоимостью и токсичностью.

В некоторых случаях может развиваться более 
серьезная лекарственная устойчивость. Туберкулез 
с широкой лекарственной устойчивостью является 
более тяжелой формой МЛУ-ТБ, вызываемой бак-
териями, не реагирующими на самые эффективные 
противотуберкулезные препараты второй линии, 
при которой у пациентов нередко не остается ника-
ких дальнейших вариантов лечения.

В 2015 г. примерно у 480 тыс. человек в мире 
развился МЛУ-ТБ. Кроме того, примерно 100 тыс. 
приобрели устойчивость к рифампицину (самому 
эффективному препарату первой линии) и нуж-
дались в лечении МЛУ-ТБ. Наибольшим бременем 
проблема МЛУ-ТБ ложится на три страны – Китай, 
Индию и Российскую Федерацию, на долю которых 
в совокупности приходится почти половина всех 
случаев в мире. В 2015 г. примерно у 9,5 % пациен-
тов с МЛУ-ТБ был ШЛУ-ТБ.

В настоящее время во всем мире успех лечения 
МЛУ-ТБ достигается у 52 % пациентов, а ШЛУ-ТБ –  
у 28 %. В 2016 г. ВОЗ одобрила использование ко-
роткой стандартизированной схемы лечения для 
пациентов с МЛУ-ТБ, которые не инфицированы 
штаммами, устойчивыми к противотуберкулезным 
препаратам второй линии. Лечение проводится  
в течение 9–12 месяцев и стоит гораздо меньше тра-
диционного курса, который может продолжаться до 
двух лет. Однако пациенты со ШЛУ-ТБ или устой-
чивостью к противотуберкулезным препаратам 
второй линии не могут использовать данную схему  
и нуждаются в более длительных курсах лечения, ко-
торые могут дополнительно включать прием одного 
из новых препаратов – бедаквилина и деламанида.

В 2016 г. ВОЗ также одобрила диагностический 
экспресс-тест для оперативного выявления таких 
пациентов. Более 20 стран в Африке и Азии при-
ступили к использованию ускоренных схем лечения 
МЛУ-ТБ. К концу 2015 г. в целях повышения эффек-
тивности курсов лечения МЛУ-ТБ 70 стран начали 
применять бедаквилин и 39 стран – деламанид.

Деятельность ВОЗ. В борьбе с туберкулезом 
ВОЗ выполняет шесть основных функций:

1) обеспечение глобального лидерства по во-
просам критической важности в области ТБ;
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2) разработка основанных на фактических 
данных мер политики, стратегий и стандартов для 
профилактики, лечения ТБ и борьбы с ним, мони-
торинг их осуществления;

3) оказание технической поддержки государ-
ствам-членам, ускорение изменений и создание 
устойчивого потенциала;

4) мониторинг глобальной ситуации в области 
ТБ, измерение прогресса в лечении, борьбе с ним  
и финансировании;

5) формирование программы научных иссле-
дований в области ТБ и содействие получению, ин-
терпретации и распространению ценных данных;

6) содействие формированию партнерств в об-
ласти ТБ и участие в них.

Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза, 
принятая Всемирной ассамблеей здравоохране-
ния в мае 2014 г., представляет собой концепцию, 
позволяющую странам положить конец эпидемии 
туберкулеза, снижая заболеваемость ТБ и смерт-
ность от него, а также значительно сокращая ка-
тастрофические расходы. Она включает целевые 
показатели глобального масштаба по сокращению 
смертности от туберкулеза на 90 % и уменьшению 
числа новых случаев заболевания на 80 % за период 
2015–2030 гг., а также по обеспечению того, чтобы 
ни одна семья не несла разорительных расходов  
в связи с туберкулезом.

Одна из задач здравоохранения в рамках не-
давно принятых целей в области устойчивого раз-
вития заключается в том, чтобы к 2030 г. покончить 
с эпидемией туберкулеза. Не ограничиваясь этим, 
ВОЗ поставила задачу к 2035 г. добиться снижения 
смертности от туберкулеза на 95 % и заболеваемости 
им на 90 %, что соответствует положению в странах 
с низкой заболеваемостью ТБ сегодня. В Стратегии 
сформулированы три основных компонента, необ-
ходимых для эффективной борьбы с эпидемией:

1) комплексные лечение и профилактика, ори-
ентированные на пациента;

2) энергичная политика и поддерживающие си-
стемы;

3) интенсификация исследований и инноваций.
Успех Стратегии будет зависеть от соблюдения 

странами при осуществлении мероприятий, входя-
щих в каждый компонент, следующих четырех ос-
новных принципов:

1) стратегическое руководство и ответствен-
ность со стороны государства, проведение монито-
ринга и оценки;

2) тесное сотрудничество с организациями 
гражданского общества и местным населением;

3) защита и соблюдение прав человека, этиче-
ских норм и принципов справедливости;

4) адаптация Стратегии и задач на страновом 
уровне при глобальном сотрудничестве.
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Рецидивирующий полихондрит (РП) – это 
уникальное заболевание. С одной стороны, такие 
пациенты в клинической практике встречаются 
редко, с другой – это так называемый трамвайный 
диагноз: достаточно внимательно выслушать жало-
бы и посмотреть на пациента при первой встрече, 
чтобы заподозрить заболевание и прослыть «ве-
ликим диагностом». Но, как показывает практика, 
необычная клиническая картина вынуждает таких 
пациентов подвергаться многообразным исследо-
ваниям, консультироваться у разных специалистов, 
что сопровождается попытками привести малопо-
нятные симптомы в соответствие с каким-либо 
известным заболеванием. Как следствие, правиль-
ный диагноз ставится поздно, хотя в большинстве 
случаев достаточно просто знать о существовании 
данного заболевания и верно интерпретировать 
клинические признаки. Показательной в связи  
с этим представляется история пациента ревмато-
логического отделения Минской областной клини-
ческой больницы (МОКБ).

Клинический случай. Мужчина, 65 лет, по-
ступил в ревматологическое отделение МОКБ 
19.09.2016 с жалобами на боли в лучезапястных, 
мелких суставах кистей, парестезии в пальцах рук, 
першение в горле, осиплость голоса, припухлость 
и боли в области ушных раковин, снижение слуха, 
повышение температуры тела к вечеру до 37,4 ºС. 

Анамнез. Считает себя больным с конца апре-
ля 2016 г., когда появились припухлость и боли  
в области правой ушной раковины. Через 2 недели 
присоединились аналогичные симптомы слева. Это 
состояние сопровождалось повышением темпера-
туры тела до 38 ºС и ускорением СОЭ до 32 мм/ч.  
С диагнозом «отек Квинке, рожистое воспаление 
ушных раковин» длительно лечился по месту жи-
тельства, в том числе 2 недели в стационаре рай-
онной больницы. В связи с рецидивирующим ха-
рактером течения заболевания консультирован 
отоларингологом, дважды дерматологом (в том 
числе в областном кожно-венерологическом дис-
пансере), диагноз установлен не был. Пациент по 
рекомендации одного из терапевтов даже обращал-
ся к методам нетрадиционной медицины, но без-
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результатно. В анамнезе около 10 лет бронхиальная 
астма, получал беротек и беклометазон.

При осмотре: ушные раковины деформирова-
ны больше слева, мягкие, багровые с цианотичным 
оттенком, обвисшие (рис. 1 на цв. вклейке). Моч-
ки интактны. В легких хрипов нет, частота дыха- 
ния – 16/мин. Тоны сердца ритмичные, частота 
сердечных сокращений – 80 уд/мин, артериальное 
давление 220/120 мм рт. ст. Живот мягкий, безбо-
лезненный при пальпации. Печень не увеличена. 
Осмотр опорно-двигательного аппарата: незначи-
тельная припухлость и болезненность области обо-
их лучезапястных суставов, сила кистей снижена.

Результаты лабораторно-инструменталь- 
ного исследования. В общем анализе крови 
14.09.2016 лейкоциты 13,2×109/л, другие показа-
тели не изменены (СОЭ 3 мм/ч). Биохимические 
анализы крови – без патологии. Иммунограмма от 
20.09.2016 – без патологии. 

Рентгенограмма органов грудной клетки 
22.09.2016: плевральные наложения в нижнем ле-
гочном поле слева, эмфизема, пневмосклероз, рас-
ширение тени сердца влево, кальциноз дуги аорты. 
Рентгенограмма придаточных пазух носа 22.09.2016: 
пневматизация придаточных пазух не нарушена.

Исследование функции внешнего дыхания от 
22.09.2016: обструктивных и рестриктивных изме-
нений нет. Проба с бронхолитиком отрицательная.

Эзофагогастродуоденоскопия 24.09.2016: без 
патологии. 

Фибробронхоскопия 26.09.2016: хронический 
двусторонний эндобронхит 1–2 ст.

ЭКГ 12.09.2016: ритм синусовый, умеренные 
диффузные изменения верхушки и боковой стенки 
левого желудочка. УЗИ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства 20.09.2016: диффуз-
ные изменения печени и поджелудочной железы.

Консультация оториноларинголога: воспале-
ние ушных раковин, воспаление хрящей носа, сред-
него уха.

Диагноз. Учитывая наличие активного воспа-
ления ушных раковин, а также признаки воспале-
ния хрящей носа, среднего уха, выставлен диагноз: 
полихондрит, хроническое течение, 1 ст. активно-
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сти, затухающее обострение с поражением хрящей 
ушных раковин, хрящей глотки, суставов кистей, 
ФК 2. Сопутствующий диагноз: артериальная ги-
пертензия III, риск 3.

Лечение. Метилпреднизолон 20 мг/сут, лозар-
тан 100 мг/сут, амлодипин 10 мг вечером, индапа-
мид 2,5 мг, в результате которого состояние паци-
ента улучшилось, боль исчезла, воспалительные 
явления в ушных раковинах уменьшились, темпе-
ратура нормализовалась. 

Особенности случая. Как видно из клиническо-
го примера, диагноз РП нашему пациенту, несмотря 
на неоднократные обращения к разным специали-
стам, был установлен только в областном лечебном 
учреждении, причем решающим фактором явилась 
осведомленность врача об этом заболевании. 

Комментарии. Рецидивирующий полихонд- 
рит – редкое заболевание, предположительно ауто-
иммунной природы, характеризующееся распро-
страненным воспалительным поражением хряще-
вых структур и других тканей, преимущественно 
ушей, носа, глаз, суставов и дыхательных путей. Око-
ло одной трети случаев РП ассоциировано с другими 
заболеваниями, как правило, с системными васкули-
тами, системными заболеваниями соединительной 
ткани или миелодиспластическим синдромом. 

Впервые РП описан в 1923 г. Jaksh-Wartenhorst 
наблюдал за 32-летним пациентом, страдающим  
в течение 18 месяцев лихорадкой, асимметричным 
полиартритом, болью и распуханием ушных рако-
вин и носа, стенозом наружного слухового прохода 
и снижением слуха. В 1960 г. группа исследователей 
(C.M. Pearson, H.M. Kline, V.D. Newcomer) описали 
12 случаев подобного заболевания. Термин «реци-
дивирующий полихондрит» предложен C.M. Pear-
son, который подчеркивал особенность течения 
заболевания в виде чередования обострений и ре-
миссий [1].

Эпидемиология. Заболевание может встречать-
ся в разных регионах мира, хотя чаще выявляется  
у европейцев. Мужчины и женщины болеют одина-
ково часто. Распространенность – около 3,5 случая 
на 1 млн населения в год. Дебют заболевания мо-
жет быть в любом возрасте: описаны случаи болез-
ни ребенка 2,5 лет и пациентов старше 90 лет, но 
пик заболеваемости приходится на возраст от 40 до  
60 лет. Описаны семейные случаи болезни. По стати-
стике, диагноз устанавливается более чем через год 
от начала болезни у 68 % пациентов, каждый третий 
из них, прежде чем устанавливается диагноз, прохо-
дит обследование у 5 и более специалистов [2].

Происхождение, провоцирующие факторы  
и патогенетические механизмы этого заболева-
ния изучены недостаточно. Хотя некоторыми ис-
следователями обращается внимание на генетиче-
скую предрасположенность, заболевание в первую 
очередь ассоциируется с аутоиммунными наруше-
ниями. У пациентов в период высокой активности 
заболевания обнаружено в крови большое количе-
ство антител к коллагену II типа, в поврежденной 
хрящевой ткани при иммунофлуоресценции опре-
деляются депозиты IgG, IgA, IgM и С3. В патогене-

зе важное значение придают антинейтрофильным 
антителам. Не исключается роль инфекционных 
агентов как пускового механизма для развития ау-
тоиммунных нарушений [3]. Сочетание РП и мие-
лодиспластического синдрома, вероятно, указыва-
ет на то, что функциональные дефекты Т-клеток 
индуцируют как аутоиммунные процессы, так  
и неконтролируемую опухолевую поликлональную 
пролиферацию.

Клинические проявления разнообразны. В па-
тологический процесс могут вовлекаться все типы 
хряща: эластический хрящ уха и носа, гиалиновый 
хрящ суставов, хрящевая ткань трахеобронхиаль-
ного дерева, а также другие структуры, богатые 
протеогликанами: глаза, внутреннее ухо, сосуды, 
включая кожу, почки и нервную систему.

Одностороннее или двустороннее пораже-
ние ушных раковин – наиболее частое и типичное 
проявление РП, встречается у 43 % пациентов при 
первой атаке и у 83 % – при последующих. Начало 
острое или подострое, часто без провоцирующих 
факторов. Появляются болезненность, отечность, 
уплотнение, фиолетово-красная окраска наружно-
го уха, не затрагивающая мочку. Первые призна-
ки заболевания часто ошибочно расцениваются как 
инфекционный процесс. Длительность атаки мо-
жет быть от нескольких дней до нескольких недель. 
Нарушение структуры хряща приводит к дефор-
мации ушной раковины. Ухо становится дряблым, 
отвисшим, бесформенным – «ухо в виде цветной 
капусты» (рис. 2 на цв. вклейке). Воспаление мо-
жет захватывать ретроаурикулярные мягкие ткани, 
слуховой проход, структуры среднего и внутренне-
го уха, являясь причиной слуховых и вестибуляр-
ных расстройств у трети пациентов.

Снижение слуха и головокружение связаны  
с полихондрит-индуцированым разрушением ев-
стахиевой трубы и лабиринта или васкулитом арте-
рий внутреннего уха.

Приблизительно у 20 % пациентов в дебюте  
и около 60 % пациентов при длительном течении 
заболевания выявляется поражение глаз. Пример-
но у 35 % пациентов описан склерит/эписклерит,  
17 % – негранулематозный увеит, 25 % – конъюн-
ктивит, сухой кератоконъюнктивит, ретинопатия 
(микроаневризмы, геморрагии, экссудаты), веноз-
ные и артериальные тромбозы сетчатки, ишемиче-
ская нейропатия глазного нерва.

Поражение хрящевых структур и сосудов носа 
приводит к появлению чувства заложенности, ри-
норее, носовым кровотечениям, образованию ко-
рок, хотя иногда воспаление протекает клинически 
скрыто. Порой пациенты жалуются на потерю обо-
няния. При длительно текущем воспалении хряще-
вой ткани развивается седловидная деформация 
носа (рис. 3 на цв. вклейке). 

Тяжелое и частое проявление болезни – вовле-
чение в патологический процесс дыхательных пу-
тей. Развивается поражение хряща гортани, трахеи 
и бронхов, при длительном течении воспаления 
может развиваться тяжелое осложнение – трахео-
бронхомаляция.  
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На ранних стадиях поражение дыхательных 
путей может быть асимптомным. При локализации 
воспаления в области гортани и трахеи появляются 
непродуктивный кашель, дисфония, стридорозное 
дыхание, инспираторная одышка, осиплость голо-
са, болезненность в области щитовидного хряща 
или передней стенки трахеи. При поражении брон-
хов 1-го и 2-го порядка клиническая картина может 
напоминать бронхиальную астму. 

У некоторых пациентов поражение дыхатель-
ных путей может быть изолированным первым 
симптомом заболевания. Циклическое течение РП 
со спонтанными ремиссиями, наличие вторичной 
инфекции из-за нарушения вентиляции является 
причиной ошибочной диагностики бронхолегоч-
ной инфекции и отдаляет правильный диагноз. По-
мимо инфекции, РП может протекать под маской 
аллергии, травматического повреждения, опухоли, 
системного васкулита или другого ревматического 
заболевания.

Поражение суставов характерно для большин-
ства (около 70 %) пациентов с РП, варьирует от 
артралгий до полиартрита с вовлечением в патоло-
гический процесс крупных и мелких суставов, па-
растернальных сочленений. Отличительные черты 
периферического артрита при РП: в патологиче-
ский процесс могут вовлекаться как крупные, так  
и мелкие суставы; обычно асимметричный; неде-
формирующий; неэрозивный (за исключением слу-
чаев сочетания с ревматоидным артритом); могут 
быть артралгии при отсутствии фокальных призна-
ков воспаления; самокупирующийся спонтанно в те-
чение нескольких дней или на фоне приема НПВС.

При вовлечении в патологический процесс гру-
динно-реберных сочленений пациенты могут жа-
ловаться на боли в грудной клетке и ограничение 
дыхательной экскурсии. 

Клинически значимое поражение аортального 
и митрального клапана выявляется приблизитель-
но у 10 % пациентов. Реже встречаются перикардит, 
нарушения ритма (блокады) и инфаркт миокарда 
вследствие коронарита.  Поражение клапанов мо-
жет развиваться за несколько месяцев до появления 
других симптомов заболевания. Чаще встречаются 
аортит, аортальная недостаточность с расширени-
ем корня аорты. Прогрессирование недостаточно-
сти часто клинически незаметно, поэтому перио-
дически должна выполняться эхокардиография для 
оценки степени регургитации.

Частота вовлеченности почек в патологический 
процесс неизвестна. По данным клиники Mэйo, по-
ражение почек встречается у 23 % пациентов и про-
является в виде гематурии или протеинурии. При 
биопсии почек обнаруживалась картина некроти-
зирующего гломерулонефрита, тубулоинтерстици-
ального нефрита и IgA-нефропатии.

Поражение нервной системы происходит в ре-
зультате васкулита. Чаще в патологический процесс 
вовлекаются вторая, шестая, седьмая и восьмая 
пара черепных нервов. Есть сообщения и о более 
редких проявлениях поражения нервной системы  
в виде гемиплегии, органического мозгового син-

дрома, деменции, миелита, периферической невро-
патии, асептического менингита и лимбического 
энцефалита, чаще при сочетании с полиангиитом 
или гранулематозом Вегенера.

Поражение кожи может встречаться у 36 % 
пациентов с РП, однако нет проявлений, патогно-
моничных для заболевания. Клинические находки 
часто ассоциируются с васкулитом: пурпура, папу-
лы, афтозные язвы, узелки, подкожный тромбофле-
бит, livedo reticularis и дистальный некроз. Частота 
и выраженность дерматологических проявлений не 
коррелируют с полом, возрастом, выраженностью 
поражения хрящевых структур или внутренних 
органов. Изменения кожи чаще выявлялись у па-
циентов с со-путствующим миелодиспластическим 
синдромом.

Редко в патологический процесс вовлекается 
желудочно-кишечный тракт, чаще – при системном 
васкулите.  

Патогномоничных лабораторных и инстру-
ментальных тестов для диагностики РП не су-
ществует, но клиническая картина настолько уни-
кальна, что для врача, видевшего такого пациента 
или хотя бы знающего о существовании такого за-
болевания, верификация диагноза не вызовет за-
труднения. 

Лабораторные данные при РП неспецифичны 
и отражают течение воспалительного процесса: 
повышение СОЭ, тромбоцитов, лейкоцитоз, ане-
мия и увеличение содержания α- и γ-глобулинов  
в сыворотке крови. Могут выявляться низкие ти-
тры ревматоидного фактора и антинуклеарных 
антител. У большинства пациентов точным пока-
зателем активности заболевания является скорость 
оседания эритроцитов. 

Диагностические критерии рецидивирующе-
го полихондрита. Для диагностики РП предложено 
несколько вариантов критериев, наиболее удачны-
ми из которых можно считать критерии McAdam, 
в которых приоритет отдается клиническим при-
знакам. Диагноз достоверен при наличии не менее 
3 из 6 следующих критериев: двустороннее воспале-
ние ушных раковин, неэрозивный серонегативный 
артрит, хондрит носовой перегородки, воспаление 
глаз, поражение хрящевых структур органов дыха-
ния (гортань, трахея, бронхи), вестибулярные на-
рушения. В случае недостаточного числа критери-
ев требуется гистологическое подтверждение либо 
эффект от терапии кортикостероидами [4, 5].

Лечение. В связи с редкостью заболевания кли-
нических исследований для сравнительной оценки 
разных лекарственных средств не проводилось. 
Основа лечения – системное применение глюко-
кортикоидов, однако нет данных об их влиянии на 
прогрессирование процесса и предотвращение ре-
цидивов. В острой фазе назначается преднизолон 
20–60 мг/сут, для поддерживающей терапии – 5– 
25 мг/сут. При тяжелых обострениях РП дозу пред-
низолона увеличивают до 80–100 мг/сут. В ком-
бинации с преднизолоном для контроля актив-
ности заболевания могут использоваться дапсон  
(25–200 мг/сут), азатиоприн, метотрексат (7,5– 
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22,5 мг/нед), циклофосфамид, циклоспорин A. При- 
менение НПВС неэффективно [1, 4, 5].

Есть сообщения об успешном применении био-
логических препаратов для лечения рефрактерных 
случаев РП (инфликсимаб и др.) [3–5].

Тяжелые поражения дыхательных путей, ос-
ложненные стенозом трахеи и гортани, трахео-
маляцией, требуют хирургических вмешательств, 
включающих трахеостомию, сегментарную резек-
цию трахеобронхиального дерева, трахеобронхи-
альное стентирование. При развитии аортальной 

недостаточности производится протезирование 
клапана или участка аорты. Пластические опера-
ции по поводу седловидной деформации носа не 
рекомендуются, так как обычно разрушение хря-
щей носа с его деформированием продолжается  
и после операции [3, 5].

Заключение. Несмотря на необычную клини-
ческую картину рецидивирующего полихондрита, 
характерные визуальные признаки данного забо-
левания и знание о его существовании позволяют 
врачу вовремя поставить правильный диагноз.

4. Yoo J.H., Chodosh J., Dana R. Relapsing polychondritis: 
systemic and ocular manifestations, differential diagnosis, manage-
ment, and prognosis // Semin. Ophthalmol. 2011; 26: 261. 
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Более ста лет назад было отмечено, что при 
ряде злокачественных новообразований в организ-
ме человека появляются изменения, не связанные  
с инвазией или сдавлением тканей раковыми клет-
ками [12]. В дальнейшем неспецифические неонко-
логические заболевания, возникающие под влия-
нием злокачественного процесса, но не вследствие 
прямого воздействия опухоли на ткани и органы, 
а в результате ее опосредованного влияния на об-
менные, биологические, химические и иммунные 
реакции, происходящие в организме, были назва-
ны паранеопластическими синдромами (ПС) [6, 9].

Клинический случай. Пациентка Б., 1957 г. р., 
обратилась к участковому терапевту с жалобами 
на внезапное появление высыпаний на коже груди, 
в области подмышечных впадин, на внутренней 
поверхности бедер. Высыпания возникли пример-
но месяц назад. В анамнезе – ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, простудные за-
болевания. Пациентка консультирована врачом-
дерматологом, выставлен диагноз: себорейный 
кератоз. Участковый терапевт назначил лабора-

МНОЖЕСТВЕННЫЙ СЕБОРЕЙНЫЙ КЕРАТОЗ  
У ПАЦИЕНТКИ С АДЕНОКАРЦИНОМОЙ ЖЕЛУДКА

Е.А. Боровнева1, О.М. Жарская1,  
И.А. Владимирова2, В.А. Стахиевич2, Ю.В. Горгун1

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
210-я городская клиническая больница, Минск 

Представлен клинический случай паранеопластического дерматоза при раке желудка (признак Leser-Trelat), а также 
обзор современных литературных данных по проблеме.

Ключевые слова: себорейный кератоз, аденокарцинома желудка, признак Leser-Trelat.

торное исследование и эзофагогастродуоденоско- 
пию (ЭГДС).

Описание эзофагогастродуоденоскопии (вы-
полнена амбулаторно). Пищевод проходим, кар-
дия смыкается. Слизистая пищевода бледно-розо-
вая. Желудок воздухом расправляется достаточно. 
Просвет деформирован в области тела, где по ма-
лой кривизне в области арки определяется полиго-
нальная язва 2,0×1,8 см, несколько углубленная, ча-
стично под фибрином, частично под грануляциями  
с несколькими мелкими кровяными сгустками на дне  
и у края. Края язвы неровные, «как бы вывернуты», 
плотные при инструментальной пальпации. Выра-
жена периульцерозная инфильтрация. Выполнена 
биопсия, отмечается кровоточивость. Язва обра-
ботана холодной ɛ-аминокапроновой кислотой 5 % 
100 мл. Пилоробульбарная область без особенно-
стей. Заключение: язвенное заболевание тела же-
лудка. Окончательно – по результатам биопсии.

Пациентка госпитализирована в отделение га-
строэнтерологии городской клинической больни-
цы. При осмотре на коже груди, в области подмы-
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шечных впадин и на внутренней поверхности бедер 
выявлялись пятна от светло- до темно-коричневого 
цвета, как гладкие, так и покрытые мелкопластинча-
тыми чешуйками, диаметром до 1,5 см, приподнятые 
над поверхностью кожи (рис. 1 на цв. вклейке).

Показатели общеклинических лабораторных 
анализов (общий анализ крови, биохимический 
анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на 
скрытую кровь) не показали отклонений от нормы. 

При ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости выявлены признаки стеатоза 
печени.

Описание эндосонографии желудка. Проведе-
ние аппарата – без особенностей. Эндоультразву-
ковое сканирование с частотой 12 МГц. Желудок: 
стенка желудка пятислойная до уровня антрума. 
Толщина стенки на уровне нижней трети тела же-
лудка 4,5 мм (передняя стенка), 4,8 мм (большая 
кривизна). Послойно по большой кривизне: сли-
зистая 1,0 мм, мышечная пластинка слизистой  
0,4 мм, подслизистая основа 1,4 мм, мышечная обо-
лочка 1,4 мм, сероза 0,6 мм. По малой кривизне 
антрального отдела с переходом на заднюю стен-
ку определяется бугристая инфильтрация с язвен-
ным дефектом в центре до 1,5 см. Краевая ткань 
по виду больше напоминает грануляционную.  
В центре плотная, спаяна с подлежащими тканями. 
При ультразвуковом сканировании стенка желудка 
неравномерно утолщена до 13–18 мм. Послойное 
строение нарушено. 1–3-й слои повышенной эхо-
плотности по типу единого инфильтрата. Глубже 
определяется неравномерная, с изъеденным конту-
ром гипоэхогенная инфильтрация с частичной пре-
рывистостью серозного слоя. Там же сканируются 
гипоэхогенные лимфатические узлы 8–12 мм. Взя-
та биопсия. Заключение: данные в пользу инфиль-
тративного рака желудка с изъязвлением (рис. 2  
на цв. вклейке).

При компьютерной томографии органов 
брюшной полости выявлено утолщение стенок 
пилорического отдела желудка до 13 мм, наиболее 
выраженное по малой кривизне, протяженностью 
50 мм, с деформацией просвета. Регионарные л/у 
перигастрально до 10 мм, пилородуоденальной 
зоны до 11 мм с повышением плотности и тяжи-
стостью в клетчатке. Лимфоузлы брюшной поло-
сти и забрюшинные лимфоузлы: парааортальные  
в супраренальном отделе до 12 мм, парааортальные  
в инфраренальном отделе до 13 мм, по ходу сосудов 
чревного ствола до 13 мм, по ходу брыжейки тон-
кой кишки до 5–6 мм, подвздошные до 4 мм. 

Печень не увеличена, плотность снижена до 
38HU, структура ее однородная, внутрипеченочные 
желчные протоки несколько расширены. Очаговых 
образований в печени не выявлено. В желчном пу-
зыре R-контрастных конкрементов не определяется. 
Холедох не расширен, внепанкреатическая часть –  
5 мм, интрапанкреатическая – до 4,4 мм. Порталь-
ная вена – 13,6 мм, селезеночная – 7,8 мм.

Поджелудочная железа: головка 34 мм, тело  
25 мм, хвост 21 мм. ПЖ однородной структуры, до-
статочно равномерно накапливает контрастное ве-

щество. Вирсунгов проток не расширен. Парапан-
креатическая клетчатка не инфильтрирована.

Селезенка без особенностей.
Надпочечники, почки без особенностей. В ниж-

нем сегменте левой почки определяется мелкая 
кортикальная  киста размерами 5 мм.  

Свободной жидкости в брюшной полости нет.
Дегенеративно-дистрофические изменения по-

звоночника на исследуемом уровне .
Заключение: признаки патологического утол-

щения стенок желудка (Cr) в пилорическом отделе 
с секундарными изменениями регионарной клет-
чатки и вышеуказанных групп лимфоузлов. Диф-
фузное снижение плотности печени. Мелкая киста 
левой почки.

Результат гистологического исследования 
биопсийного материала: низкодифференцирован-
ная аденокарцинома с очагами внутриклеточного 
слизеобразования. 

При цитологическом исследовании биопта-
тов обнаружены комплексы раковых клеток аде-
нокарциномы.

Пациентка была переведена в онкологический 
диспансер для дальнейшего лечения с основным 
диагнозом: низкодифференцированная аденокар-
цинома желудка.

Комментарии. Группа гетерогенных ненаслед-
ственных кожных заболеваний, развивающихся 
под влиянием злокачественных новообразований 
внутренних органов и нередко (в 20–35 % случа-
ев) являющихся первыми, иногда единственными, 
признаками злокачественной опухоли еще задолго 
до ее клинической манифестации, носит название 
паранеопластических дерматозов (ПД). Они зани-
мают второе место после эндокринных нарушений 
по частоте встречаемости среди ПС [9]. 

Многие ПД имеют непаранеопластические ана-
логи, затрудняющие своевременную диагностику  
и начало адекватного лечения пациентов с онкопа-
тологией [1, 6].

Helene Curth в 1976 г. предложила использовать 
следующие критерии оценки наличия связи между 
кожными изменениями и злокачественным ново-
образованием [9, 17]:

1. Одновременное начало кожных проявлений 
и злокачественного новообразования.

2. Параллельное развитие заболеваний (лече-
ние опухоли приводит к регрессии дерматоза, ре-
цидив опухоли вызывает ухудшение его клиниче-
ской картины).

3. Кожные изменения не являются генетически 
обусловленными.

4. Редкая частота дерматоза в общей популяции.
5. Сильная корреляция между появлением 

спе-цифических кожных изменений и развитием 
злокачественного новообразования внутренних 
органов.

Дерматозы, для которых характерна высокая 
частота ассоциации со злокачественными новооб-
разованиями, представлены в таблице [3, 6, 9].

Два европейских хирурга, Edmund Leser и Ulyss 
Trelat, независимо друг от друга в 1890 г. описа- 
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ли случаи себорейного кератоза у пациентов с се-
нильным ангиоматозом и злокачественным забо-
леванием внутренних органов. Однако первым, 
кто показал взаимосвязь между внезапным появ-
лением множественных себорейных кератом и зло-
качественным новообразованием, был Hollander  
в 1900 г. [3, 6, 7, 9, 15].

Признак Leser-Trelat представляет собой вне-
запное появление множественных себорейных 
кератом или увеличение числа и размеров уже 
имеющихся, часто сопровождающееся зудом и ас-
социированное со злокачественным новообразо-
ванием внутренних органов. Место локализации 
себорейных кератом – преимущественно спина, 
грудная клетка и шея [6, 9, 11, 15]. 

Точный механизм патогенеза признака Leser-
Trelat остается неизвестным. По данным медицин-
ских исследований, описанные кожные изменения 
возникают у пациентов под влиянием биоактивных 
субстанций, стимулирующих рост кератоцитов 
(подобных эпидермальному фактору роста альфа,  
а также полипептидных гормонов, антител, цитоки-
нов, иммунных комплексов), которые образуются  
в организме как ответ на появление и рост неоплазм 
либо продуцируются самими злокачественными 
опухолевыми клетками. У пациентов с признаком 
Leser-Trelat отмечается повышенный уровень эпи-
дермального фактора роста-альфа и инсулинопо-
добного фактора роста 1 [4, 9, 13, 15, 18].

Существование признака Leser-Trelat – пред-
мет дискуссий, его проявления нередко игнори-
руются врачами и пациентами, так как множе-
ственный себорейный кератоз часто встречается  

в старшей возрастной группе, где вероятность раз-
вития злокачественного образования статистиче-
ски выше [3, 5, 11,15].

Признак Leser-Trelat является редким даже сре-
ди пациентов с онкологическими заболеваниями.  
В 1973 г. Dantzig провел обзор мировой медицин-
ской литературы и с 1891 г.  отметил всего 10 случаев 
наличия признака Leser-Trelat [16]. Описаны исто-
рии возникновения признака Leser-Trelat у 20-лет-
ней женщины с остеогенной саркомой и 22-летнего 
мужчины с герминомой шишковидной железы [7, 9, 
15]. Практически в половине случаев признак Leser-
Trelat связан с развитием аденокарциномы, преиму-
щественно желудочно-кишечного тракта (в 32 % 
наблюдений): наиболее часто – карциномы желудка, 
колоректального рака [6, 8, 9, 10, 19].

Лимфопролиферативные заболевания у лиц  
с признаком Leser-Trelat встречались в 21 % случаев. 
В медицинской литературе представлены истории 
развития карциномы мочевого пузыря, опухоли 
почки, предстательной железы, легких, яичников  
и меланомы при вышеописанных кожных изме-
нениях. Примерно у 2/3 пациентов синдром Leser-
Trelat сочетался с другими паранеопластическими 
дерматозами, наиболее часто – со злокачественным 
черным акантозом [6, 9, 13].

По данным медицинской литературы, признак 
Leser-Trelat обнаруживался и у пациентов без выяв-
ленных злокачественных образований внутренних 
органов за периоды наблюдения 18 [18] и 24 меся-
ца [14], а также при вирусе иммунодефицита чело-
века, трансплантации сердца, генерализованном 
дерматите и беременности [3, 9, 11, 14, 18].

Таблица

 Ассоциации дерматозов и злокачественных неоплазм внутренних органов

Дерматоз Ассоциированные злокачественные заболевания

Злокачественный черный акантоз Аденокарцинома желудка, колоректальный рак, рак яичников, легких

Приобретенная пахидерматоглифия Рак желудка и легких

Круговидная ползучая эритема Рак легких, пищевода, молочной железы 

Акрокератоз Базекса Рак полости рта, глотки, гортани, трахеи, пищевода и легких

Приобретенный гипертрихоз пушковых волос Колоректальный рак, рак легких и молочной железы

Некролитическая мигрирующая эритема Глюкагонома

Признак Leser-Trelat Рак желудка и колоректальный рак

Паранеопластический пемфигус Неходжкинская лимфома, хроническая лимфоцитарная лейкемия, 
тимома, ангиофолликулярная лимфоидная гиперплазия  
(болезнь Castleman)

Питириаз круглый Гепатоцеллюлярная карцинома, карцинома желудка и пищевода, 
рак предстательной железы, хроническая лимфоцитарная лейкемия, 
множественная миелома

Дерматомиозит Рак яичников, аденокарцинома бронхов

Кератодермия ладоней и подошв Рак пищевода

Пиодермия гангренозная Миелодиспластический синдром, миелома, лейкемия

Синдром Свита (острый нейтрофильный 
фебрильный дерматоз)

Острая миелоидная лейкемия, миелодиспластический синдром
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В настоящее время описано более 50 дермато-
зов, появление которых коррелирует с развитием 
неоплазм у пациентов [9].

Распознавание специфических кожных из-
менений, ассоциированных со злокачественными 
опухолями внутренних органов, необходимо кли-
ницистам для своевременной постановки диагноза, 
раннего начала лечения онкопатологии, а значит,  
и лучшего прогноза для лиц с неоплазмами.

Заключение. Представленный клинический 
случай показал, что объективный осмотр пациент-

ки и тщательно собранный анамнез позволил участ-
ковому врачу правильно оценить изменения кожи 
и заподозрить их паранеопластический характер. 
Специфические кожные изменения могут быть пер-
вым и единственным клиническим проявлением 
серьезной органической патологии внутренних ор-
ганов. При внезапном появлении множественных 
себорейных кератом или увеличении числа и разме-
ров уже имеющихся целесообразно проводить об-
следование, направленное на исключение злокаче-
ственных новообразований желудка и кишечника.
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ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА / ARC DE TRIOMPHE

Эрих Мария Ремарк / Erich Maria Remarque

 «...Вебер заглянул в перевязочную и вызвал Ра-
вика в коридор.

– Звонит Дюран. Просит вас немедленно при-
ехать. Какой-то сложный случай, чрезвычайные об-
стоятельства.

Равик вопросительно посмотрел на Вебера.
– Иначе говоря, Дюран сделал неудачную опе-

рацию и теперь хочет, чтобы я выручил его. Так, 
что ли?

– Не знаю. Он очень напуган. Видимо, совсем 
растерялся.

Равик покачал головой. Вебер молчал.
– Откуда он вообще знает, что я вернулся? – 

спросил Равик.
Вебер пожал плечами.
– Понятия не имею. Вероятно, от кого-нибудь 

из сестер.
– Почему он не позвонил Бино? Это очень тол-

ковый хирург.
– Я так и посоветовал ему, но он сказал, что 

речь идет об особо сложном случае. Ваша специ-
альность.

– Ерунда. В Париже есть великолепные вра-
чи любой специальности. Почему он не обратился  
к Мартелю, одному из лучших хирургов мира?

– Разве вы сами не понимаете?
– Понимаю, конечно. Не хочет срамиться пе-

ред коллегой. Иное дело – беспаспортный врач-
беженец. Этот будет держать язык за зубами.

Вебер посмотрел на него.
– Ну как, поедете? Медлить нельзя.
Равик развязал ленточки халата.
– Ничего не поделаешь, поеду, – зло сказал  

он. – Что мне еще остается? Но при одном условии: 
вы поедете вместе со мной.

– Согласен. Моя машина в вашем распоряже-
нии.

Они спустились по лестнице. Автомобиль Ве-
бера стоял перед входом в клинику, сверкая на 
солнце. Они сели в машину.

– Я буду работать только в вашем присутст-
вии, – сказал Равик. – А то наш общий друг еще 
подложит мне свинью.

– По-моему, сейчас ему не до этого.
Машина тронулась.
– Я и не такое видел, – сказал Равик. – В Берли-

не я знал одного молодого ассистента; у него были 
все данные, чтобы стать хорошим хирургом. Од-
нажды его профессор, оперируя в нетрезвом виде, 
сделал неправильный разрез и, не сказав ни слова, 
попросил ассистента продолжать операцию; тот 
ничего не заметил, а через полчаса профессор под-
нял шум и свалил все на него. Пациент скончался 
под ножом. Ассистент умер на другой день. Само-
убийство. Что касается профессора, то он продол-
жал оперировать и пить.

На улице Марсо они остановились – по улице 
Галилея проходила колонна грузовиков. Через пе-
реднее стекло горячо припекало солнце. Вебер на-
жал кнопку на щитке, и средняя часть крыши мед-
ленно откатилась назад. Он с гордостью посмотрел 
на Равика.

– Это мне совсем недавно оборудовали. Элек-
тропривод. Замечательно, правда? До чего только 
не додумаются люди.

Сквозь открытую крышу врывался ветерок. Ра-
вик кивнул.

– Да, замечательно. Самые последние новин- 
ки – магнитные мины и торпеды. Вчера где-то чи-
тал. Если такая торпеда пущена мимо цели, то сама 
разворачивается и возвращается к ней. Просто 
диву даешься, до чего мы изобретательны!

Вебер повернул к нему свое румяное лицо, рас-
плывшееся в добродушной улыбке.

– Опять вы с вашей войной! Она от нас дальше, 
чем луна. Все эти разговоры о войне – лишь сред-
ство политического давления. Можете мне пове-
рить!

Кожа пациентки, казалось, отливала голубо-
ватым перламутром. Лицо было серым, как пепел. 
Пышные волосы при свете ламп словно горели 
золотым пламенем, и в этом ослепительном полы-
хании было что-то почти вызывающее: казалось, 
жизнь совсем уже ушла из этого тела, и только зо-
лотисто искрящиеся волосы еще жили и взывали  
о помощи…

Молодая женщина, лежавшая на операцион-
ном столе, была очень красива. Стройная, изящная, 
с лицом, которое не мог изуродовать даже самый 
глубокий обморок, она была как бы создана для ро-
скоши и любви. Кровотечения почти не было.

– Вы открыли матку? – спросил Равик у Дюрана.
– Да.
– И что же?
Дюран молчал. Равик поднял глаза и увидел, 

что тот смотрит на него бессмысленным взглядом.
– Ладно, – сказал Равик. – Сестры нам не пона-

добятся. Справимся втроем.
Дюран кивнул в знак согласия. Сестры и асси-

стент удалились.
– И что же? – снова переспросил Равик.
– Вы же сами видите, в чем дело.
– Нет, не вижу.
Равик отлично понимал, в чем состояла ошиб-

ка Дюрана, но хотел, чтобы тот сам подтвердил ее  
в присутствии Вебера. Так было надежнее.

– Третий месяц беременности. Кровотечение. 
Пришлось взять ложку. Очевидно, повреждена 
внутренняя стенка.

– И что же? – опять спросил Равик.
Он посмотрел Дюрану прямо в лицо. На нем 

застыло выражение бессильного бешенства. Теперь 
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он возненавидит меня на всю жизнь, подумал Ра-
вик. Уже хотя бы потому, что все происходит при 
Вебере.

– Перфорация, – сказал Дюран.
– Ложкой?
– Разумеется, – ответил Дюран, помедлив. – 

Чем же еще?
Кровотечение прекратилось полностью. Равик 

молча продолжал исследование. Затем выпрямился.
– Вы сделали перфорацию и не заметили этого. 

Мало того, вы втянули в отверстие петлю кишки. 
Не поняли, что произошло. Видимо, приняли киш-
ку за оболочку плода. Стали скоблить и повредили 
ее. Правильно я говорю?

Лоб Дюрана мгновенно покрылся испариной. 
Бородка под маской непрерывно двигалась, словно 
он пытался что-то разжевать и не мог.

– Возможно, что так.
– Сколько времени уже длится операция?
– Три четверти часа.
– Налицо внутреннее кровоизлияние и по-

вреждение тонкой кишки. Крайняя опасность сеп-
сиса. Кишку надо резецировать, матку удалить. Не-
медленно.

– Почему? – воскликнул Дюран.
– Вы сами все отлично понимаете, – сказал Равик.
Дюран часто замигал.
– Да, понимаю. Но я пригласил вас не для того, 

чтобы…
– Это все, что я могу вам сказать. Позовите всех 

обратно и продолжайте работать. Советую поторо-
питься.

Дюран снова задвигал челюстями.
– Я слишком взволнован. Не сделаете ли вы 

операцию вместо меня?
– Нет. Как вам известно, я нахожусь во Фран-

ции нелегально и не имею права заниматься вра-
чебной практикой.

– Вы… – начал было Дюран и осекся. 
Санитары, студенты-недоучки, массажисты, 

ассистенты – все они выдают себя здесь за крупных 
немецких врачей… Равик не забыл того, что Дюран 
наговорил Левалю.

– Мсье Леваль разъяснил мне кое-что на этот 
счет, – сказал он. – Перед тем как меня выслали.

Он заметил, что Вебер насторожился. Дюран 
ничего не ответил.

– Операцию вместо вас может сделать доктор 
Вебер, – сказал Равик.

– Но ведь вы довольно часто оперировали вме-
сто меня. Если вас беспокоит вопрос о гонораре…

– Дело не в гонорарах. С тех пор как я вернулся, 
я больше не оперирую. В особенности когда речь 
идет о пациентах, не давших заранее своего согла-
сия на операцию подобного рода.

Дюран снова бессмысленно уставился на него.
– Но нельзя же прерывать наркоз, чтобы спро-

сить у пациентки, согласна ли она?
– Почему же? Вполне. Но вы рискуете, дело мо-

жет кончиться сепсисом.
Лицо Дюрана было совершенно мокрым. Вебер 

взглянул на Равика. Равик понимающе кивнул.

– На ваших сестер можно положиться? – спро-
сил Вебер Дюрана.

– Да, конечно…
– Обойдемся без ассистента, – сказал Вебер Ра-

вику. – Будем оперировать втроем, сестры помогут 
нам.

– Равик… – начал было Дюран.
– Вам следовало вызвать Бино, – прервал его 

Равик. – Или Маллона, или Мартеля. Все они – пер-
воклассные хирурги.

Дюран промолчал.
– Угодно ли вам признать в присутствии док-

тора Вебера, что вы допустили перфорацию матки 
и повредили кишку, приняв ее за оболочку плода?

Дюран медлил с ответом.
– Да, – хрипло проговорил он наконец.
– Угодно ли вам, кроме того, признать, что вы 

обратились к Веберу с просьбой произвести вместе 
со мной, случайным ассистентом, гистеректомию, 
резекцию кишечника и анастомоз?

– Да.
– Угодно ли вам также взять на себя полную от-

ветственность за операцию и за ее исход, а также 
за то обстоятельство, что она будет произведена без 
ведома и согласия пациента?

 – Да! Ну конечно же, – простонал Дюран.
 – Хорошо. Тогда зовите сестер. Ассистент нам 

не нужен. Объясните ему, что вы разрешили Веберу 
и мне ассистировать вам при особо трудном случае. 
Вы возьмете на себя все, что связано с анестезией. 
Сестрам понадобится повторная стерилизация?

– Нет. На них можете положиться. Они ни  
к чему не прикасались.

– Тем лучше.
Брюшная полость была вскрыта. Равик с край-

ней осторожностью высвободил петлю кишки из 
отверстия в матке и обмотал ее стерильными сал-
фетками, чтобы предупредить сепсис.

– Внематочная беременность, – пробормотал 
он, обращаясь к Веберу. – Вот посмотрите… плод 
наполовину в матке, наполовину в трубе. Собствен-
но говоря, Дюран не так уж и виноват. Случай весь-
ма редкий. И все же…

– Что? – спросил Дюран из-за экрана операци-
онного стола. – Что вы сказали?

– Ничего.
Равик наложил зажимы и произвел резекцию. 

Затем быстро зашил открытые концы и сделал бо-
ковой анастомоз.

Операция захватила его. Он забыл о Дюране. 
Перевязав трубу и питающие ее сосуды, он отрезал 
конец трубы. Затем приступил к удалению матки. 
Почему так мало крови? Почему сердце человека 
кровоточит сильнее? Ведь я вырезаю самое великое 
чудо жизни, способное продолжить ее!

Прекрасная женщина, лежащая перед ним, 
мертва. Она сможет еще жить, но, в сущности, она 
мертва. Засохшая веточка на древе поколений. Цве-
тущая, но уже утратившая тайну плодоношения.  
В дремучих папоротниковых лесах обитали огром-
ные человекоподобные обезьяны. Они проделали 
сложную эволюцию на протяжении тысяч поколе-
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ний. Египтяне стоили храмы; расцвела Эллада; не-
прерывно продолжался таинственный ток крови, 
вздымавшийся все выше и выше, пока не появилась 
эта женщина; теперь она бесплодна, как пустой ко-
лос, и ей уже не продолжить себя, не воплотиться  
в сына или в дочь. Грубая рука Дюрана оборва-
ла цепь тысячелетней преемственности. Но разве  
и сам Дюран не есть результат жизни тысячи по-
колений? Разве не цвела также и для него, для его 
поганой бороденки Эллада и эпоха Ренессанса?

– До чего же все это гнусно, – проговорил Ра-
вик.

– Что вы сказали? – спросил Вебер.
– Так… Ничего особенного…
Равик выпрямился.
– Все. Операция окончена.
Он посмотрел на бледное милое лицо, обрам-

ленное золотистыми сверкающими волосами. Он 
взглянул на ведро, где лежал окровавленный ко-
мок… Затем перевел взгляд на Дюрана.

– Операция окончена, – повторил он.
Дюран прекратил подачу наркоза. Он не ре-

шался смотреть Равику в глаза. Ждал, пока сестры 
не вывезут тележку с больной. Затем, не сказав ни 
слова, вышел.

– Завтра он потребует за операцию дополни-
тельно пять тысяч франков, – сказал Равик Вебе- 
ру. – Да еще похвастает, что спас ей жизнь.

– Вряд ли – уж очень он сейчас жалок.
– Сутки – немалый срок. А раскаяние весьма 

недолговечно. Особенно, если его можно обратить 
себе на пользу.

Равик вымыл руки. В доме напротив на подо-
коннике стояли горшки с красной геранью. Под 
цветами сидел серый кот.

В час ночи он позвонил из «Шехерезады» в кли-
нику Дюрана. Сиделка сообщила, что больная спит. 
Два часа назад она металась в бреду. Заходил Вебер 
и дал ей болеутоляющее. Теперь все как будто в по-
рядке...»

1945 г.

Эрих Мария Ремарк.  
Триумфальная арка. М.: Правда, 1982. 

Подготовила Н.Н. Силивончик
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К статье Е.Н. Скепьян «Сравнительный анализ спектра чувствительности бактериальной флоры, вы-
зывающей заболевания верхних дыхательных путей у детей на амбулаторном этапе»

Рис. 1. Грам+ флора (2009–2011) Рис. 2. Грам– флора (2009–2011)

Рис. 3. Грам+ флора (2013–2014) Рис. 4. Грам– флора (2013–2014)

Рис. 5. Чувствительность/резистентность  
Staphylococcus aureus (2009–2011), %

Рис. 6. Чувствительность/резистентность  
Staphylococcus aureus (2013–2014), %

Рис. 7. Streptococcus pneumoniae (2009–2011), % Рис. 8. Streptococcus pneumoniae (2013–2014), %
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Рис. 9. b-haemolyticum Strept. gr. A  
(2009–2011), %

Рис. 10. b-haemolyticum Strept. gr. A  
(2013–2014), %

Рис. 11. Грам- флора:  
Pseudomonas aeruginosa (2013–2014), %

Рис. 12. Klebsiella pneumoniae (2013–2014), %

К статье Е.А. Левончук «Чесотка»

Рис.1. Самка и яйца  
в чесоточном ходе 

Рис. 2. Типичная чесотка с ходами  
и папулами 

Рис. 3. Чесотка без ходов

Рис. 4. Норвежская чесотка Рис. 5. Чесотка «чистоплотных» Рис. 6. Чесотка, осложненная 
пиодермией



Семейный доктор 1/201766

www.lech-delo.by

Рис. 7.  
Скабиозная 

лимфоплазия 
Рис. 8. 

Псевдосаркоптоз 

К статье А.А. Королевой и соавт. «Рецидивирующий полихондрит: лечим то, что знаем?»

Рис. 1. Поражение  
ушной раковины пациента

Рис. 2. Ухо в виде 
«цветной капусты» 

Рис. 3. Седловидная деформация 
носа (собственное клиническое 

наблюдение)

К статье Е.А. Боровневой и соавт. «Множественный себорейный кератоз у пациентки с аденокарци-
номой желудка»

Рис. 2 
Множественные 

себорейные 
кератомы на коже 
спины – признак 
Leser-Trelat [20]

Рис. 1 
Эндоскопическая 

фотография 
новообразования 

желудка  
пациентки Б.






