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

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

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

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

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

Сегодня в Республике Беларусь выстроена 
разноуровневая система оказания медицинской 
помощи, обеспечивающая ее доступность всем 
гражданам независимо от места проживания. Сис-
тема здравоохранения работает с ориентацией на 
пациента, с целевой диагностикой и последующим 
индивидуальным лечением. В стране запущен мас-
штабный проект по созданию системы электронно-
го здравоохранения.

Коррекция подходов и технологий в оказании 
медицинской помощи населению происходит по-
стоянно. При организации медицинской помощи 
упор делается на ее комплексность. Максимум ока-
зания медицинской помощи должен быть обеспе-
чен в течение одного посещения. Происходит пере-
нос акцента с выявления и лечения заболевания на 
предупреждение его развития. Главная задача всех 
нововведений – обеспечить  индивидуальный под-
ход к каждому пациенту. 

Для решения поставленной задачи в Белару-
си осуществляется масштабная подготовка врачей 
общей практики (ВОП), обладающих всеми необ-
ходимыми практическими навыками для оказания 
медицинской помощи взрослым и детям. Созданы 
профильные кафедры, проводятся целевые курсы. 
Уже можно говорить о наличии в республике сис-
темы подготовки по общей врачебной практике,  
в которой задействованы додипломный (суборди-
натура) и последипломный (интернатура, курсы 
переподготовки, клиническая ординатура, курсы 
повышения квалификации) этапы. Однако думать, 
что процесс обучения врачей общей практики сло-
жился  одномоментно, было бы ошибочно.

Первая кафедра общей врачебной практики 
(далее – кафедра ОВП) была создана на базе Бело-
русской медицинской академии последипломно-
го образования (БелМАПО). 15 апреля 1998 года 
по приказу Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь (МЗ РБ) № 16А от 20 января 
1998 года был организован курс общей практики 
при кафедре скорой медицинской помощи, затем 
в 1999 году он был преобразован в кафедру общей 
практики (с 2003 года – кафедра общей врачебной 
практики). С открытия в штатном расписании кур-
са числилось три преподавателя – доценты Е.А. Во- 
ронко, Л.Н. Мрочек и Е.Н. Остапенко. Первым ру-
ководителем курса, а впоследствии заведующим 
кафедрой ОВП была назначена доцент, кандидат 
медицинских наук Е.А. Воронко. В 1999 году пре-
подавательский состав пополнился доцентами  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  
В БЕЛОРУССКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ  
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л.С. Богуш1, Т.Ф. Мигаль2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск

Л.Г. Соловьевой и З.А. Чуйко, ассистентами В.З. Ру-
совичем и Л.С. Сикиржицкой. 

Перед преподавателями первой профиль-
ной кафедры ОВП стояла очень сложная задача –  
с нуля создать всю учебно-методическую докумен-
тацию для обучения новой специальности «Общая 
врачебная практика». Кроме того, практическому 
здравоохранению требовалось разработать це-
лый пакет нормативно-правовой документации, 
регламентирующей работу ВОП.  Сотрудниками 
кафедры во главе с Е.А. Воронко была проделана 
колоссальная работа по подготовке документов.  
В основу был положен имеющийся опыт обучения  
и организации ОВП в Российской Федерации, анали-
зировался опыт стран Евросоюза, разрабатывались 
и внедрялись собственные идеи. К разработке до-
кументов активно привлекались сотрудники почти 
всех кафедр БелМАПО, Витебского государствен-
ного медицинского университета, ведущие специ-
алисты системы здравоохранения, специалисты  
МЗ РБ, международные эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). 

С течением времени кадровый состав кафедры 
обновлялся. В 2005 году на кафедру ОВП пришла 
профессор, доктор медицинских наук Н.Н. Сили-
вончик. Начались активно готовится кадры высшей 
научной квалификации для кафедры ОВП. Аспиран-
туру на кафедре в разное время закончили и пришли 
работать преподавателями Л.С. Богуш и О.А. Жи-
гальцова-Кучинская. В 2012 году Н.Н. Силивончик 
стала лауреатом премии Национальной академии 
наук Беларуси за «Научное обоснование, разработ-
ку и внедрение в клиническую практику методов 
диагностики, лечения и профилактики осложне-
ний цирроза печени».

Учитывая международный опыт подготов-
ки ВОП, к преподаванию привлекались опытные 
доктора, окончившие клиническую ординатуру  
в БелМАПО по специальности «Общая врачебная 
практика» (Е.А. Азарова, Л.И. Кошелева). Приш-
ли работать преподавателями кандидаты меди-
цинских наук, доценты Г.С. Котова, Н.Н. Протько, 
Г.Д. Ситник, О.В. Попова, ассистент Н.С. Милюк.  
В разное время на кафедре работали и вносили свой 
вклад в развитие процесса обучения ВОП  доценты  
И.М. Ладутько, Т.В. Боровая, Е.В. Титкова, И.Н. Тюх-
лова. Сегодня профессорско-преподавательский 
состав кафедры ОВП БелМАПО отличается высо-
кой квалификацией специалистов (из 9 человек –  
7 кандидаты медицинских наук, 1 – доктор меди-
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цинских наук, большинству преподавателей при-
своена высшая квалификационная категория), 80 % 
имеют специализацию по ОВП.   

У всех сотрудников кафедры ОВП имелся опыт 
преподавания и работы в системе ПМП, но в сво-
ем большинстве они являлись врачами-специ-
алистами. Главным идеологом развития ОВП как 
академической специальности была Е.А. Воронко. 
Понимая, что ОВП – это не набор знаний по раз-
личным специальностям, под ее руководством  
в течение 10 лет (1999–2009) планомерно выстраи-
вался образовательный процесс и методология об-
учения ВОП. Впоследствии заданное направление 
поддерживали и развивали заведующие кафедрой 
ОВП БелМАПО: доцент, кандидат медицинских 
наук Л.Н. Мрочек (с 2009 по 2011),  профессор, док-
тор медицинских наук Н.Н. Силивончик (с 2012 
по 2014), кандидат медицинских наук Л.С. Богуш  
(с 2014 по настоящее время).

В течение 20 лет сотрудники кафедры активно 
обучались навыкам работы и преподавания специ-
альности ОВП. Е.А. Воронко повышала квалифика-
цию по семейной медицине в России в Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова под ру-
ководством «отца» семейной медицины на постсо-
ветском пространстве академика И.Н. Денисова. 
Ассистент В.З. Русович после окончания Минского 
медицинского института стажировался по общей 
врачебной практике в Нидерландах на протяжении 
11 месяцев, затем в Нидерландах кратковременно 
стажировались Е.А. Воронко и Л.Н. Мрочек. Повы-
шение квалификации преподавателей продолжает-
ся через участие в международных образовательных 
семинарах по семейной медицине, научно-практи-
ческих конференциях по общей врачебной практи-
ке в странах дальнего и ближнего зарубежья. При-
знанием эффективной работы кафедры на благо 
ОВП стала победа профессора Н.Н. Силивончик  
в 2017 году в Республиканском конкурсе «Врач года 
Республики Беларусь – 2016» в номинации «Врач 
общей практики». 

Главной задачей кафедры ОВП всегда было об-
учение врачей общей практики. В БелМАПО ор-
ганизовано два варианта подготовки по специаль-
ности «Общая врачебная практика»: через курсы 
переподготовки и клиническую ординатуру. Для 
практического здравоохранения наиболее востре-
бованными являлись курсы переподготовки, про-
грамма и продолжительность которых за 10 лет  
претерпевала значительные изменения (табли-
ца). Так, с 1999 по 2003 год на кафедре проведено  
10 шестимесячных очно-заочных курсов общего 
усовершенствования (с 4-месячным очным обуче-
нием и 2-месячным заочным). В 2004–2005 годах 
подготовка ВОП с опытом работы на селе прово-
дилась на 2-месячных очных курсах. С 2007 года 
по настоящее время обучение ВОП проводится на 
4-месячных курсах переподготовки. 

Всего за 20 лет работы кафедрой ОВП БелМАПО 
проведено 37 курсов переподготовки и 130 курсов 
повышения квалификации для ВОП. К процессу 
разработки учебных программ постоянно привле-
кались специалисты различных направлений меди-

цины, в том числе организаторы здравоохранения. 
Программы обучения постоянно пересматривались 
(минимум 1 раз в 2 года) и адаптировались с уче-
том потребностей практического здравоохранения.  
За 20 лет работы профессорско-преподавательским 
составом кафедры ОВП разработано и утверждено 
15 программ переподготовки, 50 программ курсов 
повышения квалификации, 2 программы клини-
ческой ординатуры, 1 образовательный стандарт 
Республики Беларусь (переподготовка руководя-
щих работников и специалистов, имеющих выс-
шее образование, специальность: 1-81 02 78 Общая 
врачебная практика,  квалификация: врач общей 
практики). На курсах переподготовки обучено 1275 
ВОП и 60 клинических ординаторов по специаль-
ности «Общая врачебная практика».

Клинические базы для кафедры выбирались 
с учетом многопрофильности подготовки ВОП. 
С момента основания кафедры в соответствии  
с приказом МЗ РБ № 372-А от 29 сентября 1998 
года «О лечебных базах курса по последиплом-
ной подготовке врачей общей практики» обучение 
проводилось на клинических базах учреждений 
здравоохранения: Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи г. Минска, дет-
ская городская поликлиника № 3, родильный дом 
№ 2, женская консультация № 5. С 2002 года стала 
возможной демонстрация реальной работы ВОП  
в амбулатории № 1 г. Минска (микрорайон Сухаре-
во-6). В амбулатории активно внедрялся передовой 
опыт организации ОВП в условиях города, форми-
ровались участки смешанного приема взрослых  
и детей. На сегодняшний день обучение на кафедре 
ОВП БелМАПО организовано на профильных (уч-
реждениях здравоохранения, где работают ВОП)  
и многопрофильных клинических базах: 40-я го-
родская клиническая поликлиника, амбулатория 
№ 1 г. Минска, больница скорой медицинской по-
мощи, Минская областная детская клиническая 
поликлиника, 3-я городская клиническая больни-
ца им. Е.В. Клумова. 

С 2004 года при кафедре ОВП организован 
курс паллиативной медицины на базе обществен-
ной благотворительной организации «Белорусский 
детский хоспис» (руководитель курса А.Г. Горчако-
ва). Сегодня у слушателей кафедры есть уникальная 
возможность знакомиться с передовыми методами 
оказания паллиативной помощи детям и взрослым 
в государственных учреждениях «Республиканский 
клинический центр паллиативной медицинской 
помощи детям» и «Больница паллиативного ухода 
”Хоспис”». На основании новейших зарубежных 
методик, адаптированных к условиям Республики 
Беларусь, проводится обучение современному под-
ходу в работе с хроническими и безнадежно боль-
ными, умирающими и созависимыми с ними как  
в больничных учреждениях, так и на дому. 

С 1998 года преподаватели кафедры ОВП начали 
формировать профессиональную библиотеку ВОП. 
За 20 лет сотрудниками кафедры опубликовано бо-
лее 600 научных статей в отечественной и зарубеж-
ной печати, издано 39 учебных и учебно-методиче-
ских пособий для ВОП, 12 справочников (8 из них 
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в соавторстве), 4 сборника научных трудов. Изданы: 
«Практическое руководство по общей врачебной/
семейной медицинской практике» (2003), квалифи-
кационные тесты по специальности «Общая вра-
чебная практика» (2000, 2004, 2015), курс лекций  
по специальности «Общая врачебная практика», ко-
торый переиздан в 2011 и 2012 годах. С 2008 года мно-
гие учебные материалы доступны широкому кругу 
пользователей на сайте БелМАПО www.belmapo.by 
(факультет общественного здоровья и здравоохра-
нения/кафедра общей врачебной практики). 

В 2012 году начато издание первого специали-
зированного журнала для ВОП «Семейный док-
тор» (главный редактор – профессор А.В. Хапа-
люк, заместитель главного редактора – профессор  
Н.Н. Силивончик) в виде приложения к рецензи-
руемому журналу «Лечебное дело». Сотрудники ка-
федры ОВП входят в состав редакционного совета  
и являются авторами многих публикаций. Материа-
лы журнала носят прикладной характер и в первую 
очередь адресованы врачам, оказывающим ПМП.

Кафедра ОВП активно участвовала в реализа-
ции международных проектов по развитию ПМП: 
МАТРА-1 (1998–2001) и МАТРА-2 (2003–2005), на-
правленных на совершенствование первичной ме-

дико -санитарной помощи Республики Беларусь; ис- 
следовательско -аналитическом проекте Европейско-
го регионального бюро ВОЗ и Института исследова-
ния медицинской помощи Нидерландов (NIVEL).  
В 2003 году при сотрудничестве БелМАПО и Ин-
ститута исследования медицинской помощи Ни-
дерландов (NIVEL) был создан общественный 
организационно-методический Центр кафедры об-
щей врачебной практики (руководитель – доцент  
Л.Н. Мрочек), основная задача которого – содей-
ствие развитию медицинской науки и практики  
в области семейной медицины, профессиональной 
и научной деятельности ВОП. Результатом работы 
Центра стали подготовленные сотрудниками кафе-
дры 60 памяток для населения и рекомендаций для 
ВОП, конференции и семинары по ОВП, в том чис-
ле с участием экспертов ВОЗ и сотрудников МЗ РБ,  
а также учебное пособие «Практическое руковод-
ство по общей врачебной/семейной медицинской 
практике (под редакцией А.Г.  Мрочека, Е.А. Ворон-
ко; Минск, БелМАПО) объемом 622 страницы. Бо-
лее 70 экземпляров руководства передано управле-
ниям здравоохранения для врачебных амбулаторий. 

Министерством здравоохранения совместно 
с Европейским региональным бюро ВОЗ при уча-

Таблица

Характеристика вида и продолжительности переподготовки по специальности  
«Общая врачебная практика» на кафедре ОВП БелМАПО за 1998–2018 годы

Год Кол-во слушателей Вид обучения Продолжительность

1998 13 Общее усовершенствование 3 месяца

1999 90 Общее усовершенствование 6 месяцев (очно-заочные курсы  
с 4-месячным очным обучением)

2000 60 Общее усовершенствование 6 месяцев (очно-заочные)
2001 60 Общее усовершенствование 6 месяцев (очно-заочные)

2002
75 Общее усовершенствование 6 месяцев (очно-заочные)
23 Специализация 6 месяцев (очно-заочные)

2003 95 Специализация 6 месяцев (очно-заочные)
2004 137 Специализация 2 месяца 
2005 123 Переподготовка 2 месяца
2006 41 Переподготовка 2 месяца
2007 48 Переподготовка 4 месяца
2008 27 Переподготовка 4 месяца
2009 30 Переподготовка 4 месяца
2010 29 Переподготовка 4 месяца
2011 60 Переподготовка 4 месяца
2012 25 Переподготовка 4 месяца
2013 24 Переподготовка 4 месяца
2014 24 Переподготовка 4 месяца
2015 54 Переподготовка 4 месяца
2016 62 Переподготовка 4 месяца
2017 97 Переподготовка 4 месяца
2018 78 Переподготовка 4 месяца

ИТОГО 1275 Переподготовка 4 месяца
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стии кафедры ОВП БелМАПО был проведен  мони-
торинг состояния ПМП в Минской и Витебской об-
ластях за период 2008–2009 годов. Сравнительный 
анализ организации ПМП по принципу ОВП пока-
зал высокую экономическую эффективность и уве-
личение доступности медицинской помощи сель-
скому населению. Предоставление комплексных 
медицинских услуг ВОП, использование ими ста-
ционарзамещающих технологий, оказание экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи позволило 
сэкономить более 25 тыс. долл. при обслуживании 
1000 пациентов. Кроме того, анкетирование, про-
веденное среди пациентов ВОП, показало высокую 
степень доверия (80 %) к такому специалисту. Ре-
зультаты мониторинга были представлены в отчете 
«Оценка модели организации первичной медико-
санитарной помощи в Беларуси», рекомендовано 
продолжение формирования ОВП и предложены 
пути реализации. 

В 2011 году реализовался проект междуна-
родной технической помощи в рамках программы 
развития стран Балтийского региона на 2007–2013 
годы «Улучшение общественного здоровья через 
содействие равномерному распределению высоко-
качественных систем первичной медико-санитар-
ной помощи (ImPrim)» с участием кафедры ОВП 
БелМАПО и врачебных амбулаторий Брагинско-
го и Кормянского районов Гомельской области.  
В 2012–2013 годах осуществлялся Пилотный проект 
по внедрению руководства по ведению распростра-
ненных респираторных заболеваний у взрослых 
для врачей амбулаторно-поликлинических органи-
заций в организациях здравоохранения Островец-
кого района Гродненской области в соответствии 
с Двухгодичным планом сотрудничества между 
МЗ РБ и Европейским региональным бюро ВОЗ на 
2012–2013 годы в рамках приоритетного направле-
ния деятельности «Совершенствование стратегии 
профилактики МЛУ-ТБ путем совершенствования 
систем здравоохранения и подходов обществен-
ного здоровья». Результатом сотрудничества  
МЗ РБ и странового офиса ВОЗ стала публикация 
национального клинического руководства для вра-
чей первичной медицинской помощи «Практиче-
ский подход к охране здоровья легких (ПОЗЛ)».  
В 2013–2014 годах сотрудники кафедры ОВП уча-
ствовали в реализации проекта Европейского Со-
юза «Предотвращение утечки кадров и профес-
сиональной изоляции медицинского персонала  
в первичной медико-санитарной помощи путем 
внедрения телеконсультаций и телеобучения для 
укрепления социальных условий в отдаленных рай-
онах региона Балтийского моря» (PrimCareIT).

В 2015 году стартовал совместный проект МЗ 
РБ и агентств ООН (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 
ПРООН) БЕЛМЕД «Профилактика неинфекцион-
ных заболеваний, продвижение здорового образа 
жизни и поддержка модернизации системы здра-
воохранения в Республике Беларусь» на 2015–2019 
годы. Для реализации этого проекта в части зада-
чи № 6 «Поддержка модернизации системы здра-
воохранения с упором на первичную медицин-
скую помощь в Республике Беларусь» по приказу  

МЗ РБ были привлечена кафедра ОВП. В 2017 году 
с участием преподавателей кафедры проведен обу-
чающий семинар с международным участием для 
медицинских работников, участников пилотных 
мероприятий компонента № 6 проекта, подготов-
лены клинические руководства по факторам риска 
развития неинфекционных заболеваний для специ-
алистов ПМП.

В 2001 году кафедра  ОВП явилась инициатором 
проведения Международной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы общеврачеб-
ной практики», на которой принят Устав Ассоци-
ации врачей общей практики. Председателем был 
избран ассистент кафедры ОВП В.З. Русович, воз-
главлявший ее 7 лет. В 2004 году Белорусская ассо-
циация врачей общей практики принята в состав 
Всемирной ассоциации врачей общей практики 
(World Organization of National Colleges, Academies 
and Academic Associations of General Practitioners/ 
Family Physicians or in short World Organization  
of Family Doctors –WONCA) в качестве националь-
ного ассоциативного члена и зарегистрирована ор-
ганизацией, сотрудничающей с WONCA. Кафедра 
ОВП всегда сотрудничала и продолжает сотруд-
ничать с Белорусской ассоциацией врачей общей 
практики в целях содействия развитию професси-
онализма общепрактикующих врачей, защиты их 
прав, повышения престижа специальности. Со-
трудники кафедры являются членами ассоциации.

Кафедра ОВП постоянно работает в тесном 
контакте с МЗ РБ. В течение 13 лет сотрудники 
кафедры выполняли обязанности главного внеш-
татного специалиста МЗ РБ по ОВП. Е.А. Воронко 
длительное время была главным внештатным спе-
циалистом МЗ РБ по клинической токсикологии,  
а затем – по ОВП; В.З. Русович – главным внештат-
ным специалистом по ОВП (2006–2008), Н.Н. Си-
ливончик – главным внештатным специалистом 
МЗ РБ по гастроэнтерологии (1999–2011). С 2009 
по 2011 и с 2014 по 2017 годы Л.С. Богуш являлась 
главным внештатным специалистом МЗ РБ по ОВП. 
Кафедрой практически ежегодно инициировалось 
проведение международных и республиканских 
научно -практических конференций и семинаров 
(всего 14), посвященных вопросам ОВП. Ежегодно 
МЗ РБ при обязательном участии кафедры прово-
дились круглые столы по проблемам ОВП. 

Для перспективы развития специальности 
определенное внимание уделяется формированию 
ОВП как академической дисциплины. Этому спо-
собствует международное сотрудничество кафед-
ры с кафедрами семейной медицины ведущих уч-
реждений образования России, Литвы, Казахстана, 
Кыргызстана, Всемирной организацией врачей об-
щей практики (WONCA), Европейской академией 
преподавателей общей практики (EURACT), фон-
дом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 
Европейским региональным бюро ВОЗ. С 2010 года 
сотрудники кафедры являются членами EURACT. 

Сегодня на кафедре ОВП проводится много-
профильная подготовка слушателей по инноваци-
онным сбалансированным учебным программам, 
утвержденным Министерством здравоохранения 



7

www.lech-delo.by

Передовая статья

и Министерством образования Республики Бела-
русь. Обучение предусматривает формирование  
у специалиста социально-личностных, академиче-
ских и профессиональных компетенций. Акцент  
в обучении делается на формирование интегриро-
ванного мышления врача, пропаганду здорового 
образа жизни, планирование семьи, охрану репро-
дуктивного здоровья, выявление факторов риска 
неинфекционной патологии, профилактику и ран-
нюю диагностику заболеваний, экстренную и не-
отложную медицинскую помощь при критических 
состояниях, лечение и реабилитацию пациентов, 
совершенствование принципов преемственности  
в работе со скорой медицинской помощью и дру-
гими медицинскими организациями страны, по-
лучение навыков структурированного и мотива-
ционного консультирования, работу в команде, 
обновление и приобретение широкого комплекса 
практических умений в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой врача общей практики. 
Для отработки практических навыков широко ис-
пользуются симуляторы, медицинские тренажеры, 
муляжи, банк электрокардиограмм. 

На формирование социально-личностных 
компетенций нацелены гуманитарные и социаль-
но-экономические дисциплины, где слушатели ос- 
ваивают основы идеологии белорусского государ-
ства (идеология  государственности, социокуль-
турные идеалы и ценности белорусского общества, 
стратегия и приоритетные задачи общественного 
развития Республики Беларусь, нормативно-пра-
вовые аспекты государственного регулирования  
в области здравоохранения), медицинскую этику  
и деонтологию (современные биоэтические про-
блемы, нравственное и правовое их толкование, 
особенности построения взаимодействия в лечеб-
ном процессе и профессиональная этика врача).

На формирование академических компетен-
ций нацелены общепрофессиональные дисципли-
ны – информационные технологии в медицине  

и медицинская психология. В разделе медицинской 
психологии рассматриваются вопросы психиче-
ского здоровья и психической болезни, основы 
психологического и мотивационного консульти-
рования, виды конфликтов и технологии их раз-
решения, тревога и депрессия в общесоматической 
практике, суицидальное поведение как форма кри-
зисного реагирования.

Основное направление научной деятельности 
кафедры – оценка факторов риска и диагностика 
неинфекционных заболеваний в ОВП. Сотрудники 
кафедры занимаются освоением и внедрением но-
вых технологий и методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации: мотивационное 
консультирование пациентов по вопросам здоро-
вого образа жизни (прежде всего отказ от курения 
и злоупотребления алкоголем), коррекции дефи-
цитного питания у детей, скрининга, диагностики, 
лечения и мониторинга хронических диффузных 
заболеваний печени (алкогольная болезнь печени, 
неалкогольная жировая болезнь печени, наслед-
ственные заболевания печени), профилактики 
кардиоэмболических инсультов, оценки дефицита 
железа у беременных женщин и функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы  у жен-
щин с бесплодием в программе ЭКО. 

Кафедра ОВП участвовала и продолжает уча-
ствовать в реализации программ развития ПМП  
в Республике Беларусь. Сотрудники кафедры игра-
ют важную роль в становлении отечественного 
Института семейного врача, обеспечении демо-
графической и лекарственной безопасности стра-
ны, постоянно совершенствуют и оптимизируют 
педагогический и лечебный процесс. Пройденный 
кафедрой путь и набранный темп работы позволя-
ют судить о серьезных перспективах развития ОВП 
как академической и научной дисциплины, конеч-
ная цель которого – организация качественного 
процесса обучения для подготовки высококвали-
фицированного и конкурентоспособного ВОП.
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В мире лекарств

Нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС) – важная категория лекарственных 
средств (ЛС), широко применяемых в целях получе-
ния обезболивающего и противовоспалительного 
эффектов при мышечно-скелетных заболеваниях, 
а также при травмах и послеоперационных болях. 
При всей несомненной терапевтической выгоде ис-
пользование системных НПВС повышает риск по-
бочных эффектов, особенно со стороны желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой 
системы (ССС), почек, которые через свои прояв-
ления и осложнения оказывают заметное влияние 
на здоровье людей [4, 7]. Исследования, проведен-
ные в Республике Беларусь под руководством про-
фессора С.И. Пиманова (Витебск), показали, что 
желудочные осложнения развиваются у 30,5 % па-
циентов, регулярно принимающих НПВС [1].

В последние годы, наряду с системным приме-
нением НПВС (внутрь, ректально, парентерально), 
увеличивается использование НПВС местного дей-
ствия и предоставляются доказательства их эффек-
тивности. 

Трансдермальное применение НПВС. Оказа-
лось, что традиционные НПВС (ацеклофенак, ди-
клофенак, ибупрофен, кетопрофен, пироксикам) 
обладают совокупностью свойств, позволяющих 
в достаточной мере проникать через кожные по-
кровы в подлежащие ткани [4, 5]. Терапевтическая 
цель трансдермального применения НПВС – мест-
ное высвобождение активного вещества: концен-
трируясь в патологическом очаге, НПВС через свои 
фармакологические эффекты – ингибирование  
циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1) и циклооксигеназы-2 
(ЦОГ-2) с уменьшением продукции простагланди-
нов – снижают интенсивность воспаления и боле-
вой синдром. Для реализации этого эффекта фар-
макологически активное вещество не обязательно 
должно присутствовать в системном кровотоке. 
Пероральные НПВС попадают в точку приложе-
ния только после поступления в системный кро-
воток, и для проявления достаточного местного 
действия они должны достичь относительно высо-
ких системных уровней, которые  могут привести 
к серьезным системных побочным  реакциям. При 
местном использовании НПВС для ингибирования 
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ЦОГ-2 их концентрация в тканях достигает вы-
соких значений, при этом концентрация в плазме 
крови составляет, как правило, менее 5 % таковой 
при пероральном приеме [4, 5]. Получены данные  
и обосновано положение, что доставка НПВС  че-
рез кожу  в подкожные отделы, по крайней мере,  
с терапевтической точки зрения столь же эффек-
тивна, как и пероральное применение [4, 5, 14]. 

Существует ряд лекарственных форм НПВС 
для трансдермального применения – мази, гели, 
пены, кремы, спреи, пластыри. 

НПВС в виде локальных форм применяются 
при умеренно выраженных и слабых болях, свя-
занных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, воспалением или повреждением мяг-
ких тканей в качестве самостоятельного средства 
или дополнения к пероральному приему, а также 
при наличии противопоказаний для их системно-
го использования. Показаниями для применения 
трансдермальных форм являются остеоартроз 
(остеоартрит), артриты, дорсопатии, заболевания 
околосуставных мягких тканей (тендиниты, бурси-
ты), травмы (ушибы, растяжения,  вывихи), в том 
числе спортивные, послеоперационные боли.

Относительно эффективности местных форм 
НПВС накоплено достаточно данных, подтверж-
денных рандомизированными клиническими ис-
следованиями (РКИ), позволяющих рассматривать 
их как важный и самостоятельный элемент аналь-
гетической терапии [5, 6, 9, 13]. В систематическом 
обзоре (14 РКИ) показано преимущество местных 
НПВС в лечении мышечно-скелетных заболеваний 
по сравнению с плацебо в 1,9 раза (95 % довери-
тельный интервал (ДИ) 1,7–2,2), показатель числа 
больных, которых нужно пролечить для дости-
жения эффекта у одного (ЧБНП), равен 4,6 (95 % 
ДИ 3,8–5,9) [13]. Результаты метаанализа 34 РКИ, 
охватывающих 7688 пациентов с различными мы-
шечно-скелетными заболеваниями, получавших 
лечение местными НПВС, показали статистически 
значимое их преимущество по сравнению с систем-
ным приемом [9]. 

Полученные доказательства эффективности ло- 
кальных (трансдермальных) форм НПВС стали ос-
нованием для включения их в ряд национальных  
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и международных согласительных документов по 
применению НПВС в лечении остеоартрита (табл. 1).

Так как локальные НПВС в системный крово-
ток поступают в низких дозах, в отличие от НПВС 
системного (перорального и парентерального) 
применения, они  практически не вызывают класс-
специфических осложнений со стороны ЖКТ,  
ССС и почек. 

Особый интерес к этой проблеме связан пре-
жде всего с тем, что пациенты, особенно пожило-
го возраста, часто принимают другие ЛС, так что 
можно ожидать развития нежелательных лекар-
ственных взаимодействий. Применение локальных 
форм НПВС возможно в различном возрасте при 
наличии сопутствующей патологии, а в случае про-
ведения комбинированной терапии с системны-
ми НПВС существует возможность снижения их 
дозы, принимаемой внутрь или парентерально [12].  
В приведенном выше систематическом обзоре  
(14 РКИ)  на фоне местных НПВС кожные побоч-
ные эффекты отмечались в 6 % случаев, систем- 
ные – в 3 % и были сопоставимы с плацебо  [13].

Трансдермальный пластырь с кетопрофеном. 
На фармацевтическом рынке Республики Беларусь 
доступно НПВС местного действия – трансдермаль-
ный пластырь с кетопрофеном КетоПластин(Sinil 
Pharmaceutical Co., Ltd., Республика Корея). Каж-
дый пластырь содержит 30 мг кетопрофена (раз-

мер 70 × 100 мм). У взрослых пластырь применяют 
путем аппликации на болезненные участки тела  
1 раз в день.

Кетопрофен – НПВС с выраженными аналь-
гетическими свойствами, широко используется 
(таблетки, ректальные суппозитории, раствор для 
инъекций, гель) в практике лечения заболеваний, 
сопровождающихся болями (заболевания суставов 
и мягких периартикулярных тканей, боли в спи-
не), а также при послеоперационных болях. Кето-
профен обладает рядом свойств, обеспечивающих  
его поглощение  тканями: низкий молекулярный 
вес, липофильность и высокая кожная проница-
емость, что обосновывает его местное примене-
ние [4]. Пластырь является формой замедленно-
го местного высвобождения, осуществляющей 
доставку кетопрофена через кожную адсорбцию  
в очаг воспаления. При накожном применении ке-
топрофен проявляет эффективность при лечении  
локальных патологических процессов и медленно 
проникает в кровоток с очень низкой системной 
биодоступностью [14].

 Проведен ряд исследований по изучению фар-
макокинетики (всасывания и распределения) кето-
профена при использовании в виде трансдермаль-
ных пластырей (табл. 2).

Фармакокинетика (всасывание и распределе-
ние) изучалась в процессе оперативных ортопеди-

Таблица 1

Положения и рекомендации национальных и международных руководств

Национальные и международные 
согласительные документы  
[литературные источники]

Положения и рекомендации

Европейские рекомендации (ESCEO) 
по лечению пациентов  
с остеоартритом (2014)[8]

Первым препаратом должен быть парацетамол.
Наружные НПВС могут быть дополнительно назначены для более  
эффективной анальгезии с учетом их кратковременного  
симптоматического эффекта 

Рациональное применение  
нестероидных противовоспали-
тельных препаратов в клинической 
практике (РФ, 2015) [2]

Применение локальных форм НПВС следует рассматривать как важный  
и самостоятельный элемент анальгетической терапии. Эффективность  
локальных форм НПВС не вызывает сомнения. Локальные формы НПВС  
в отличие от системного применения этих препаратов практически  
не вызывают класс-специфических осложнений со стороны ЖКТ, ССС  
и почек и могут назначаться даже пациентам с выраженной коморбидной 
патологией.
Локальные формы НПВС обладают доказанной анальгетической  
и противовоспалительной эффективностью 

Федеральные клинические  
рекомендации по диагностике  
и лечению остеоартроза (РФ, 2013)[3]

Локальные  НПВС оказывают достаточный анальгетический эффект  
при остеоартрозе коленных суставов и суставов кистей, обладают   
хорошей переносимостью, но должны применяться в течение 2 недель  
с последующим перерывом, поскольку эффективность при более  
длительном приеме снижается.
Для уменьшения боли при остеоартрозе коленных и суставов кистей,  
не купирующейся приемом парацетамола, или при нежелании пациента  
принимать НПВС внутрь рекомендуются трансдермальные (локальные) 
формы НПВС 

Национальный институт здоровья  
и качества медицинской помощи  
(NICE), клиническое руководство  
(Великобритания, 2008) [17]

При остеоартрите парацетамол и/или топические НПВС следует  
рассматривать как преимущественные по сравнению  
с оральными формами НПВС
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ческих вмешательств с получением биоптатов для 
оценки возможности проникновения и накопления 
кетопрофена в  околосуставных (мышца, сухожи-
лие, связка) и внутрисуставных (синовиальная 
ткань, хрящ) мягких тканях, а также сопоставления 
концентрации кетопрофена в тканях и крови.  

В наиболее раннем крупном исследовании  
(C. Rolf et al., 1999) пациентам, которым планиро-
валось проведение атроскопии коленного суста-
ва, кетопрофен назначался в виде трансдермаль-
ного пластыря (n = 40) однократно или повторно 
в течение 5 дней с интервалом 24 ч (n = 30) либо 
внутрь в капсулах немедленного высвобождения  
(n = 30) [19]. Атроскопия проводилась в разное вре-
мя для выяснения различной кинетики кетопрофе-
на (1, 2, 6 и 14 ч после местного применения и 2, 
6 и 14 ч после перорального приема). Как показал 
анализ, после местного применения кетопрофен 
проникает через кожу в подлежащие ткани через 
6 ч, достигая  постоянной концентрации через  
14 ч. Кетопрофен проникает в синовиальную жид-
кость и создает там постоянную концентрацию, 
достигаемую позже, чем в плазме крови, а также 
в синовиальную ткань  (медленнее, чем в синови-
альную жидкость), мениск и хрящ. Наиболее вы-
сокая концентрация наблюдается в синовиальной 
ткани. Соотношение концентрации кетопрофена 
при топическом и пероральном приеме составля-

ет для синовиальной жидкости 0,2, мениска – 4,1, 
хряща – 6,8. Исследование продемонстрировало 
прямое  проникновение кетопрофена через кожу 
при минимальной плазменной  концентрации,  
а также возможность хряща и мениска выступать  
в качестве депо кетопрофена.  Таким образом, было 
доказано, что местное применение  кетопрофена  
в виде пластырей  при низкой плазменной концен-
трации позволяет достигать эффективных уровней 
ЛС в целевых участках ткани, создавать высокие 
терапевтические концентрации в  интраартикуляр-
ных тканях, ограничивая системное воздействие 
кетопрофена, а   менее васкуляризированные ткани 
способны выполнять  функции депо. 

В другом исследовании (A. Osterwalder et al., 
2002) пациентам, которым планировалась артро-
скопическая менискэктомия коленного сустава 
или эндоскопическая декомпрессия карпального 
канала кисти, использовались пластыри, содер-
жащие 100 мг кетопрофена: по одному пластырю  
в область вмешательства в течение 6 дней до опера-
ции, последний пластырь – за 6 ч до операции [18]. 
Установлены высокие концентрации кетопрофена 
в тканях (биоптаты синовиальной оболочки ко-
ленного сустава, жировой ткани и ткани локтевой 
сумки во время операции) по сравнению с кровью, 
особенно в ткани кисти, где уровень ЛС был в 1000 
раз выше плазменного [18].

Таблица 2

Результаты исследований фармакокинетики (всасывания и распределения)  
кетопрофена в виде трансдермальных пластырей

 Исследование Цель Лечение Результаты

Rolf C. et al.  
(1999, Франция) 
[19]

Оценка кинетики кетопро-
фена в синовиальной жид-
кости и периартикулярных 
тканях по отношению  
к  плазме; изучение функ-
ции внутриартикулярных 
тканей в качестве депо 
кетопрофена

Однократное или многократное 
применение в течение 5 дней 
пластыря с кетопрофеном  
(30 мг)  или пероральный  
прием 50 мг кетопрофена  
перед запланированной  
артроскопией  
коленного сустава

Пластыри с кетопрофеном созда-
ют высокие терапевтические кон-
центрации в  интраартикулярных 
тканях и ограничивают систем-
ное воздействие кетопрофена. 
Хрящ способен выполнять  
функцию депо

Osterwalder A. et al. 
(2002, Швейцария) 
[18]

Оценка кинетики кетопро-
фена в периартикулярных 
тканях по отношению  
к  плазме крови

Многократное применение пла-
стыря с кетопрофеном (100 мг 
кетопрофена)  в течение 6 дней 
до запланированной операции 
(артроскопическая менискэкто-
мия или эндоскпическая деком-
прессия карпального канала)  
на область вмешательства

Высокие концентрации  
кетопрофена в тканях  
по сравнению с плазмой крови 

Sekiya I. et al. 
(Япония, 2010) 
[20]

Оценка кинетики кетопро-
фена при реконструктив-
ной операции на передней 
крестообразной связке 
коленного сустава

Однократное применение  
пластырей с кетопрофеном  
(2 пластыря с 20 мг кетопрофе-
на) на область полусухожиль-
ной мышцы/сухожилие  
в разные сроки до операции  
или пероральный прием  
150 мг кетопрофена

После применения пластырей  
кетопрофен в полусухожильной 
мышце/сухожилии определялся 
через 1 ч, пик концентрации –  
через 6 ч, концентрация посте-
пенно снижалась в течение 20 ч. 
При приеме внутрь в плазме кон-
центрация была в 17 раз выше, 
чем при местном применении



Семейный доктор 1/201812

www.lech-delo.by

ЛИТЕРАТУРА
1. Дикарева Е.А., Макаренко Е.В., Пиманов С.И. Оценка 

риска развития гастропатии, индуцированной приемом не-
стероидных противовоспалительных средств, на основе меж-
дународных согласительных документов // Вестн. ВГМУ. 2015;  
14 (5): 39–45.

2. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л., Яхно Н.Н. и др. Рациональ-
ное применение нестероидных противовоспалительных препа-
ратов (НПВП) в клинической практике: клин. рекомендации // 
Совр. ревматология. 2015; 1; 4–23.  

3. Федеральные клинические рекомендации (Российская 
Федерация) 2013 года по диагностике и лечению остеоартроза 
[Электронный ресурс]. URL: https;//www.rheumatolog.ru

4. Adachi H., Ioppolo F.,  Paoloni M. et al. Physical characteristics, 
pharmacological properties and clinical efficacy of the ketoprofen 
patch: a new patch formulation // Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 
2011; 15: 823–830.

5. Altman R., Barthel H. Topical therapies for osteoarthritis // 
Drugs. 2011; 71: 1259–1279. 

6. Baraf H.S., Gloth F.M., Barthel H.R. et al. Safety and efficacy 
of topical diclofenac sodium gel for knee osteoarthritis in elderly and 
younger patients: pooled data from three randomized, double-blind, 
parallel-group, placebo-controlled, multicentre trials // Drugs Aging. 
2011; 28: 27–40.

7. Bijlsma J.W. Patient benefit-risk in arthritis a rheumato-
logist's perspective // Rheumatology (Oxford). 2010; 49 (Suppl. 2): 
ii11–17. 

8. Bruyere O., Cooper C., Pelletier J.P. et al. An algorithm 
recommendation for the management of knee osteoarthritis in 
Europe and internationally: A report from a task force of the 
European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis 
and Osteoarthritis (ESCEO) // Semin. Arthritis Rheum. 2014;  
44: 253–263.

В исследовании I. Sekiya et al. (2010) проводи-
лась оценка всасывания кетопрофена при рекон-
структивной операции на передней крестообраз-
ной связке коленного сустава [20]. Однократно 
применялись 2 пластыря, содержащих по 20 мг ке-
топрофена, за 1, 6, 14 или 24 ч до операции на об-
ласть полусухожильной мышцы/сухожилие или 
капсулы кетопрофена 150 мг за 14 ч до операции. 
Кетопрофен в полусухожильной мышце/сухожи-
лии определялся через 1 ч после местного приме-
нения, пик концентрации – через 6 ч, концентра-
ция постепенно снижалась в течение 20 ч, но была 
выше концентрации в период после 1 ч. Через 14 ч 
концентрация в ткани не различалась у пациентов 
с местным и оральным применением. При приеме 
внутрь в плазме концентрация была в 17 раз выше, 
чем при местном применении.

 Как видно из представленных данных, отме-
чается быстрая и прямая доставка действующего 
вещества (кетопрофена) к пораженным тканям  
с созданием высоких концентраций в месте приме-
нения (более быстрая и высокая в ткани и низкая –  
в крови при местном использовании по сравнению  
с приемом кетопрофена  внутрь).

Опубликованы результаты ряда клинических 
исследований эффективности пластырей с кето-
профеном при заболеваниях суставов, околосустав-
ных мягких тканей, травмах, в послеоперационном 
периоде. Так, в РКИ эффективности и безопасно-
сти пластырей с кетопрофеном у 676 пациентов  
с ревматоидным артритом, которые систематически 
принимали НПВС и несистематически глюкокорти-
костероиды, аппликации пластырей с кетопрофе-
ном (20 мг в сутки 2 недели) в сравнении с плацебо 
более эффективно снижали боль при хорошей пере-
носимости [11]. В РКИ пластырей с кетопрофеном  
(100 мг 1 раз в сутки) у 172 пациентов с тендинитом, 
не требовавшим хирургического или ортопедиче-
ского лечения, через неделю применения показано 
статистически значимое купирование спонтанных 
болей, уменьшение болей при пассивном движе-
нии, отмечен хороший комплаенс без случаев пре-
кращения лечения из-за кожных явлений. Сделано 
заключение, что 3–14-дневные курсы лечения пла-

стырями с кетопрофеном эффективны для терапии 
внесуставных заболеваний мягких тканей [15].

Ряд исследований выполнены в отношении 
купирования болей при травмах (ушибы, вывихи, 
растяжения), в том числе спортивных. Показан эф-
фект пластыря с кетопрофеном при свежем растя-
жении связок (менее 2 дней) коленного сустава как 
модели травматического повреждения мягких тка-
ней (163 пациента, боль 50–100 мм по визуальной 
аналоговой шкале – ВАШ)): на фоне применения 
пластырей отмечалось уменьшение спонтанных 
болей через 7 дней лечения при хорошей перено-
симости [16]. В РКИ с включением 40 пациентов со 
спортивными травмами мягких тканей (вывихи, 
растяжения и ушибы) верхних или нижних конеч-
ностей (преимущественно колени и бедра, кроме 
пальцев рук и ног), полученными во время игры  
в футбол и занятий легкой атлетикой в первые 48 ч 
после травмы, с болями спонтанными и при физи-
ческой активности (от 35 до 100 мм ВАШ), пласты-
ри с кетопрофеном применялись 1 раз в сутки  7–14 
дней. Полная эффективность отмечалась у 64 % па-
циентов, 20 % потребовался парацетамол;  85 % рас-
ценили лечение как хорошее и превосходное [10].

Относительно безопасности местных форм 
НПВС обсуждается возможность фотосенсибили-
зации и фотоконтактного дерматита [11, 12]. Струк-
тура пластыря, когда покровная бумага и нетканая 
основа блокирует взаимодействие ультрафиолето-
вого излучения и кетопрофена, предотвращает по-
явление потенциально более аллергогенных проме-
жуточных продуктов разложения и снижает риск 
дерматита. Тем не менее даже при использовании 
пластыря необходимо защищать  кожу от ультра-
фиолетового облучения для предотвращения воз-
можной фотосенсибилизации в течение 2 недель.

Таким образом, разработка и внедрение в кли-
ническую практику новых форм НПВС местного 
действия в виде пластырей с кетопрофеном рас-
ширяет возможности лечения мышечно-скелетных 
заболеваний путем создания достаточной местной 
концентрации действующего вещества в месте по-
ражения при снижении риска системных побочных 
эффектов.



13

www.lech-delo.by

В мире лекарств

9. Derry S., Moore R.A., Rabbie R. Topical NSAIDs for chronic 
muscoloskeletal pain in adults // Cochrane Database Syst. Rev. 2012; 
9: CD007400. 

10. Esparza F., Cobián C.,  Jiménez J.F. et al. and the working 
group for the acute pain study of SETRADE, coordinated by J. Borrell. 
Topical ketoprofen TDS patch versus diclofenac gel: efficacy and 
tolerability in benign sport related soft‐tissue injuries // Br. J. Sports 
Med.  2007; 41: 134–139.

11. Kawai S., Uchida E., Kondo M. et al. Efficacy and safety of 
ketoprofen patch in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, 
double-blind, placebo-controlled study // Clin. Pharmacol. 2010;  
50: 1171–1179. 

12. Makris U.E., Kohler M.J., Fraenkel L. Adverse effects of 
topical nonsteroidal antiinflammatory drugs in older adults with 
osteoarthritis: a systematic literature review // J. Rheumatol. 2010;  
37: 1236–1243.

13. Mason L., Moore R.A., Edwards J.E. et al. Topical NSAIDs 
for chronic musculoskeletal pain: systematic review and meta-analysis 
[Electronic resource] // BMC Musculoskeletal Disorders. 2004, 5: 28. 
URL: https://doi.org/10.1186/1471-2474-5-28

14. Mazieres B. Topical ketoprofen patch // Drugs R D. 2005;  
6: 337-344.

15. Mazières B., Rouanet S., Guillon Y. et al. Topical ketoprofen 
patch in the treatment of tendinitis: a randomized, double blind, 
placebo controlled study // J. Rheumatol. 2005; 32: 1563–1570.

16. Mazières B., Rouanet S., Velicy J. et al. Topical ketoprofen patch 
(100 mg) for the treatment of ankle sprain: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled study // Am. J. Sports  Med. 2005; 33: 515–523.

17. National Collaborating Centre for Chronic Conditions 
(2008) Osteoarthritis. The care and management of osteoarthritis 
in adults [Electronic resource]. London (UK): National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE). Feb. 22 p. (Clinical guideline; 
No 59). URL: https://www.nice.org.uk/guidance/cg59

18. Osterwalder A., Reiner V., Reiner G. et al. Tissue absorption 
and distribution of ketoprofen after patch application in subjects 
undergoing knee arthroscopy or endoscopic carpal ligament release // 
Arzneimittelforschung. 2002; 52: 822–827.

19. Rolf C., Engstrom B., Beauchard C. et al. Intra-articular 
absorption and distribution of ketoprofen after topical application 
and oral intake in 100 patients undergoing knee arthroscopy // 
Rheumatology. 1999; 38: 564–567. 

20. Sekiya I., Morito T., Hara K. et al. Ketoprofen absorpti- 
on by muscle and tendon after topical or oral administration  
in patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction // 
AAPS PharmSciTech. 2010; 11: 154–158.

Поступила 23.01.2017



Семейный доктор 1/201814

www.lech-delo.by

КОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

В.Я. Хрыщанович, И.М. Ладутько, С.С. Калинин
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены сведения о компрессионной терапии заболеваний вен – механизмы и терапевтические эффекты эластичной 
компрессии, описаны компрессионные изделия, даны конкретные рекомендации по их применению в различных клинических 
ситуациях. Рекомендации основаны на последних решениях Международного союза флебологов (IUP), Европейского и Амери-
канского венозного форумов (EVF и AVF), Американского колледжа пульмонологов (ACCP), Ассоциации флебологов России.

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, медицинский компрессионный трикотаж. 

Заболевания вен представляют серь-
езную социально-экономическую про-
блему в связи с высокой распространен-
ностью, значительными материальными 
затратами на их диагностику и лечение. 
Среди взрослого населения варикозной 
болезнью страдают 25–33 % женщин  
и 10–20 % мужчин. Хроническая веноз-
ная недостаточность (ХВН) занимает 
14-е место среди болезней, приводящих 
к временной утрате трудоспособности, 
и 32-е – стойкой утрате трудоспособно-
сти, требующих серьезных бюджетных 
затрат. Прогноз в отношении течения 
трофических венозных язв неутеши-
тельный: только у 50 % пациентов они 
заживают в течение четырех месяцев, 
у 20 % остаются открытыми в течение двух лет,  
у 8 % − в течение пяти и более лет. Ежегодная ча-
стота развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) ниж-
них конечностей составляет ~1–2 случая на 1000 
взрослого населения, при этом чуть больше поло-
вины всех случаев являются «внутрибольничны-
ми». Наряду с острыми симптомами заболевания 
(боль, отек, гиперемия и гипертермия конечности), 
не менее чем у одной трети (~20–50 %) пациентов 
развивается посттромботическая болезнь (ПТБ)  
в течение первых двух лет после перенесенного ТГВ. 

Клиническая классификация ХВН. В 1994 году 
Американским венозным форумом AVF была при-
нята классификация CEAP, которая включает кли-
нический раздел, предполагающий ряд классов ХВН:

C0: признаков венозного заболевания при внеш-
нем осмотре и пальпации не обнаружено 

C1: телеангиэктазии или ретикулярные вены
С2: варикозное расширение вен 
C3: отек 
C4a: пигментация или экзема 
C4b: липодерматосклероз или белая атрофия 
С5: зажившая трофическая язва
С6: активная трофическая язва
Исторические сведения о компрессионной 

терапии. Наиболее древним из известных сви-
детельств компрессионной терапии (КТ) забо-
леваний вен нижних конечностей являются на-
скальные рисунки танцующих людей с бинтами на 
ногах, относящиеся к III–IV веку до н. э. (рис. 1). 

Бандажи были известны также в Древнем Егип-
те. По свидетельству Гиппократа, их использовали 
скифы, жившие на территории нынешней России.  
В античные времена в Древнем Риме земледельцы 
применяли повязки из полос материи, получившие 
название Gambalia, иудеи, греки и римляне исполь-
зовали компрессию для лечения трофических язв 
нижних конечностей. Гиппократ сообщает даже  
о локальной компрессии с помощью специальных 
губок. Римские легионеры использовали бинты  
из собачьей кожи, которыми они стягивали голень 
во время длительных переходов для предотвраще-
ния отека ног и распирающих болей.

Быстрый прогресс в области КТ венозной пато-
логии начался в XIX веке с появлением новых мате-
риалов и развитием промышленного производства 
эластичных бинтов и компрессионного трикотажа. 

Основные положения компрессионной те-
рапии. КТ играет ключевую роль в консерватив-
ном лечении заболеваний вен и профилактике их 
осложнений, являясь фундаментом и постоянным 
компонентом любого метода лечения хронических 
заболеваний вен (ХЗВ). Компрессия помогает улуч-
шить или купировать симптомы ХВН, ее назначе-
ние обязательно после хирургического вмешатель-
ства и склеротерапии, при лечении ТГВ, ПТБ или 
трофической язвы голени. При наличии показаний 
в консервативную терапию ХВН также включают 
ортопедические стельки и ортопедическую обувь, 
улучшающие работу мышечно-венозной помпы 

Рис. 1.  Наскальная фреска из района пустыни Сахара  
(Тин-Тазарифт): изображены пляшущий африканец  

с бинтами на ногах. Античные бандажи
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стопы и голени. Существуют два совершенно раз-
ных терапевтических метода – пассивная и актив-
ная компрессия. 

Пассивная компрессия (сдавление) оказывает 
компрессионное воздействие только при соверше-
нии мышечного усилия главным образом при ходь-
бе и применяется при лечении склеротических ги-
подермитов и трофических язв.

Активная (эластичная) компрессия оказывает 
компрессионное воздействие эластичным ортезом 
на сегмент конечности и в состоянии покоя, и при 
усилии. Применяется для лечения всех видов хрони-
ческой венозной и лимфатической недостаточности. 
Эластичную компрессию принято делить на посто-
янную и переменную. Постоянная КТ проводится 
с использованием эластичных или неэластичных 
повязок и бандажей, медицинского компрессион-
ного трикотажа (МКТ). Эластичные бинты и МКТ 
изготовляют из различных материалов (латекс, кау-
чук, эластан, хлопок, полиамид, полиуретан) в целях 
придания им желаемых эластичности и растяжимо-
сти, сопротивляемости к износу и воздействию мо-
ющих средств, а также хорошей переносимости при 
контакте с кожным покровом. Современные техно-
логии позволяют покрывать эластичные волокна 
неэластичным материалом, что улучшает носкость 
изделий и уменьшает вероятность раздражения  
и сенсибилизации. Для переменной КТ применяют-
ся механические устройства, способные создавать 
интермиттирующее компрессионное воздействие на 
мягкие ткани нижних конечностей. 

Выбор вида КТ зависит от показаний, опыта 
врача и восприимчивости пациента.

Основы компрессионной терапии. Эластичная 
компрессия осуществляется при помощи ортезов 
(бандажи, МКТ), которые оказывают разное дав-
ление в зависимости от выбранного вида изделия  
и степени растяжения эластичных волокон. При на-
ложении концентрической повязки оказываемое дав-
ление является равномерным. При необходимости 
создания неравномерной (более сильной в патологи-
ческой области) компрессии под эластичную повяз-
ку подкладывают валики (губчатые, силиконовые, 
ватные). Давление на ткани конечности варьирует  
в зависимости от положения пациента (горизон-
тальное или ортостаз) и его двигательной активно-
сти. Теоретически для эффективной компрессии глу-
боких вен давление должно быть выше 60 мм рт. ст.

Основные механизмы воздействия эластич-
ной компрессии: уменьшение диаметра вен (часто 

позволяет восстановить клапанную дисфункцию); 
ослабление или прекращение рефлюкса; снижение 
венозного давления и ускорение венозного крово-
тока; улучшение работы мышечно-венозной помпы; 
сокращение патологической венозной емкости ниж-
них конечностей; первичное снижение кожной арте-
риальной перфузии с последующим ее увеличением 
в результате уменьшения отека конечности; ускоре-
ние лимфатического оттока; снижение отека и кон-
центрации протеинов в мягких тканях; увеличение 
фибринолитической активности крови; разрешение 
липодерматосклероза (рис. 2 на цв. вклейке).

Цели КТ: облегчение симптомов ХВН, профи-
лактика и лечение осложнений ХЗВ (поверхностный 
тромбофлебит, ТГВ, трофические расстройства), 
профилактика развития варикозной болезни (бере-
менность, избыточный вес, некоторые профессии).

В процессе применения эластичной компрессии 
необходимо оценивать реально создаваемое дав-
ление, степень воздействия на диаметр вен, веноз-
ную гемодинамику, отек, микроциркуляцию, лим-
фатический дренаж, реканализацию вен, динамику 
липодерматосклероза, динамику течения язв, сим-
птоматику ХВН, влияние на качество жизни, прием-
лемость для пациента, экономические аспекты.

Эластичное бинтование. Наиболее важными 
параметрами, определяющими терапевтическое 
воздействие компрессионного бандажа, являются 
величина компрессии, измеряемая уровнем давле-
ния под бандажом in vivo, растяжимость и жест-
кость бинта отдельно и бандажа в целом. Уровень 
давления покоя в точке В1 (рис. 3 на цв. вклейке), 
измеренный в положении лежа, может соответство-
вать «легкому» (менее 20 мм рт. ст.), «среднему»  
(20–40 мм рт. ст.), «сильному» (40–60 мм. рт. ст.)  
и «очень сильному» (более 60 мм рт. ст.) компрес-
сионному эффекту. В зависимости от клинической 
ситуации необходимо прибегать к компрессии раз-
ной величины. Для ускорения венозного крово-
тока по глубоким венам необходима компрессия 
величиной 10–30 мм рт. ст., для купирования оте- 
ка – 20–30 мм рт. ст., купирования рефлюкса – 30– 
60 мм рт. ст., улучшения функции мышечно-веноз-
ной помпы голени и борьбы с динамической веноз-
ной гипертензией – 30–40 мм рт. ст. На основании 
этих фактов рекомендуемый уровень компрессии 
для борьбы с явлениями ХВН – 35–40 мм рт. ст.

В зависимости от степени растяжения бинты 
делятся на классы короткой, средней и длинной 
растяжимости (табл. 1).

Таблица 1

Эластичные бинты

Характеристики Нерастяжимые Коротко- 
растяжимые

Средне- 
растяжимые

Длинно- 
растяжимые

Растяжимость 0–10 % < 70 % 70–140 % > 140 %

Наложение Обученным  
персоналом

Обученным  
персоналом

Обученным  
пациентом

Каждым  
пациентом

Использование Длительное Длительное В течение дня В течение дня
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В зарубежной флебологической практике выде-
ляют эластичные бандажи нерастяжимые (0–10 %),  
короткорастяжимые (10–100 %) и длиннорастяжи- 
мые (более 100 %). Ширина бинтов может быть раз-
личной: бинты шириной 8 см удобнее для стопы  
и голеностопного сустава, более широкие (10 или 
12 см) – для голени и бедра.

Бинты из коротко- и среднерастяжимых мате-
риалов существенно улучшают функцию мышеч-
но-венозной помпы голени, увеличивают фракцию 
выброса и купируют рефлюкс крови в большей 
степени, чем аналогичный бандаж из длиннорастя-
жимых материалов. При использовании длинно-
растяжимых бинтов необходимо соблюдать опре-
деленную осторожность, поскольку они способны 
создавать серьезное давление на ткани вплоть до 
развития в них ишемии. 

Жесткость изделия (бандажа) является основ-
ным критерием, отличающим изделия разной сте-
пени растяжимости, определяющим создаваемое 
под бандажом рабочее давление, которое реализует 
своей эффект в положении стоя и при ходьбе. При 
использовании компрессии у пациентов с клиникой 
ХВН возможны два варианта: повышение давления 
до 30–40 мм рт. ст. или повышение жесткости банда-
жа при сохранении прежних показателей давления. 

Данных о преимуществах того или иного спосо-
ба бинтования (спиральное, в виде восьмерки, цир-
кулярное) нет. Отличительной чертой правильно 
наложенного компрессионного бандажа является 
развитие достаточно высокого давления при ходь-
бе, что обеспечивает прерывистую компрессию вен 
с комфортным давлением покоя. Для увеличения 
локального давления на сегмент конечности (тро-
фическая венозная язва, особенно в проекции ме-
диальной лодыжки, склерозированная вена) можно 
использовать прокладки или валики из различных 
материалов. Эффективность лечения трофических 
расстройств может быть увеличена путем пропи-
тывания бинта активным компонентом, например 
окисью цинка, оказывающей позитивное влияние 
на состояние кожного покрова, стимулирующей 
репаративные процессы, ускоряющей заживление 
трофической язвы. Также существуют бинты адге-
зивные (самостоятельно прилипающие к поверх-
ности кожи за счет пропитывания окисью цинка 
или другим клеящимся веществом) и бинты коге-
зивные, туры которых надежно «прилипают» друг 
к другу за счет мелкоточечного вкрапления латек-
са на поверхности бинта, обеспечивая длительную  

и надежную фиксацию всего бандажа на конечно-
сти и повышение его жесткости.

Компрессионные бандажи должны поддержи-
вать номинальное давление при наложении в тече-
ние нескольких дней и ночей. Эластичные бинты 
быстро изнашиваются за счет механических и тер-
мических воздействий, стирки, разрывов эластич-
ных волокон, в связи с чем их необходимо регуляр-
но обновлять.

При применении бинтов следует соблюдать 
следующие правила: 

перед бинтованием пациент в течение не менее 
0,5–1 ч должен находиться в горизонтальном поло-
жении; 

во время наложения бинтов нельзя опускать 
ноги вниз, требуется дорсальное сгибание стопы;

при наложении бандажа рулон бинта раскру-
чивают наружу, при этом он находится в непо-
средственной близости от кожного покрова; бинты 
должны надежно фиксировать область голеностоп-
ного сустава, для чего первый тур накладывают над 
суставом, вторым туром пятку погружают в «гама-
чок», третий и четвертый туры укрепляют «гамачок» 
сверху и снизу, делая невозможным сдвигание бинта 
с пятки во время ходьбы (рис. 4); 

бинтование начинают от основания пальцев 
стопы вверх и каждый предыдущий виток наполо-
вину своей ширины прикрывается последующим; 
бинты не должны сбиваться во время ходьбы, что 
отчасти можно предупредить, если на забинтован-
ную ногу натянуть трубчатый бинт-сетку; 

после наложения бинтов не должно возникать 
чувства онемения, «ползания мурашек», похолода-
ние кожи, свидетельствующих о том, что бинт ле-
жит туго и перекрывает артериальный кровоток. 

Необходимо моделировать цилиндрический 
профиль конечности путем наложения на плоские 
ее части (тыл стопы, окололодыжечные ямки) поро-
лоновых или латексных подушечек. Для предотвра-
щения пролежней кожи на участках ноги с малым 
радиусом (лодыжка, большеберцовая кость) накла-
дывают поролоновые или латексные прокладки.

При использовании техники двухслойной по-
вязки Fisher-Schneider последовательно накла-
дывают два 10-сантиметровых бинта – первый от 
основания пальцев стопы до подколенной ямки, вто- 
рой – поверх первого в противоположном направ-
лении (рис. 5 на цв. вклейке).

Использование размеченных бинтов позволя-
ет пациенту лучше контролировать наложение по-

Рис. 4. Техника бинтования
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вязки, наблюдая за деформацией маленьких квад-
ратиков или кружочков, пропечатанных на бинте  
(рис. 6 на цв. вклейке).

Учитывая сложную и индивидуальную ана-
томическую конфигурацию нижних конечностей, 
адекватное наложение бандажа является непростой 
задачей не только для пациента, но и для медицин-
ского персонала. Как показывает практика, не более 
5 % пациентов овладевают навыками правильного 
бинтования конечности, остальные накладывают 
бандаж с такими погрешностями, которые способны 
привести лишь к ухудшению симптоматики. Обуче-
ние наложению эластичных повязок длинной рас-
тяжимости простое, но требует регулярного меди-
цинского контроля до тех пор, пока пациент или его 
окружение не научатся это делать самостоятельно.

Необходимость ежедневного накладывания 
бинта, его скручивание, плохая фиксация на ноге, 
раздражение кожи вследствие трения и повышен-
ного потоотделения, эстетический дискомфорт яв-
ляются основными недостатками эластичных бин-
тов, которые снижают качество жизни пациентов.

Медицинский компрессионный трикотаж. 
В настоящее время наиболее приемлемой являет-
ся КТ с использованием МКТ. МКТ по сравнению 
с традиционным эластичным бинтованием имеет 
целый ряд существенных преимуществ: физиоло-
гическое распределение давления не зависит от на-
выков пациента или врача, а программируется при 
машинной вязке изделия; не требуется постоянно-
го врачебного участия; нет необходимости модели-
ровать цилиндрический профиль конечности, так 
как ее анатомические особенности учитываются 
при изготовлении компрессионного изделия; МКТ 
соответствует эстетическим требованиям пациен-
тов; создание благоприятных условий для поддер-

жания водного и температурного баланса кожи ко-
нечности; возможен выбор оптимального давления 
за счет выбора компрессионного класса; высокая 
прочность изделий и длительное сохранение ис-
ходной степени компрессии.

Правильно подобранный МКТ является про-
межуточной формой компрессии между бандажа-
ми слабой и сильной растяжимости. МКТ характе-
ризуется своей компрессионной силой, размерами 
и длиной, использованными материалами. В основе 
его классификации лежит величина развиваемого 
давления на ткани нижней конечности, в зависимо-
сти от чего выделяют 4 класса компрессии (табл. 2). 
При этом изделие обеспечивает физиологическое 
распределение давления (градуированная компрес-
сия): плавно снижается в проксимальном направ-
лении, составляя в верхней трети голени – 70 % и на 
бедре – 40 % от максимального у лодыжек (рис. 7 на 
цв. вклейке, табл. 3). Если давление не превышает 
18 мм рт. ст. на уровне лодыжек,  такое изделие име-
ет профилактическое назначение.

Следует отметить, что во многих европейских 
странах существуют свои гарантии качества ком-
прессионных изделий и стандарты. Принятые зна-
чения компрессионного давления в странах Евро-
пы представлены в табл. 4.

Для создания МКТ используют различные ма-
териалы: эластан, каучук, полиамид, нейлон, микро-
фибра, хлопковое покрытие. Изделия из натураль-
ного каучука обладают наибольшей прочностью, 
трикотаж с содержанием хлопка обеспечивает оп-
тимальную гигроскопичность, а из синтетических 
материалов привлекает своим высоким эстетиче-
ским видом. На сегодняшний день на рынке ком-
прессионных изделий присутствует большое коли-
чество производителей и торговых марок, однако 

Таблица 2

Классы компрессионных изделий  
(стандарт RAL-GZ 387)

Класс  
компрессии

Давление,  
мм рт. ст.

Давление,  
ГПа

I 18–21 2,4–2,8

II 23–32 3,1–4,3

III 34–46 4,5–6,1

IV > 49 > 6,5

Таблица 3

Остаточное давление МКТ на разных уровнях  
(стандарт RAL-GZ 387/1)

Класс  
компрес- 

сии

Остаточное давление в %  
от давления в проекции лодыжки

Уровень B1 Уровень C Уровень F или G
I 70–100 50–80 20–60
II 70–100 50–80 20–50
III 70–100 50–70 20–40
IV 70–100 50–70 20–40

Таблица 4

Принятые значения компрессионного давления в странах Европы

Класс компрессии Германия Швейцария, Италия Франция Великобритания

I 18,37–21 18–21 10–15 14–17
II 25,12–32,25 26,25–39,75 15–20 18–24
III 36,37–46,5 36,75–48,75 20–36 25–32
IV > 58,87 > 54 > 36 > 35
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Европейскому стандарту качества (RAL-GZ) соот-
ветствуют лишь единичные из них. 

Выбор длины медицинского изделия зависит 
от локализации патологических изменений в ве-
нозной системе. При этом единых рекомендаций 
по выбору длины нет. «Классическое» правило 
гласит: верхний край МКТ должен располагаться 
на 5–10 см выше пораженной вены. При этом ряд 
авторов считает, что, поскольку варикоз является 
системным заболеванием, то компрессия во всех 
случаях должна осуществляться по всей длине ко-
нечности. С другой стороны, опубликованы резуль-
таты рандомизированных исследований, показы-
вающих, что ношение компрессионных чулок при 
тромбозе проксимальных вен не обладает большей 
защитой от ПТБ по сравнению с ношением ком-
прессионных гольфов.

Выпускается МКТ различной длины (рис. 8): 
чулки до колена (гольфы); чулки до середины бедра 
или до паха, которые могут крепиться при помощи 
силиконового фиксатора или стандартного пояса; 
чулок на одну ногу с застежкой на талии; колгот-
ки; колготки для беременных, колготки (трико) для 
мужчин. В последнее время разработаны новые 
виды чулочных изделий, предназначенные для ле-
чения открытых трофических язв. Механизм дей-
ствия МКТ такой же, как и правильно наложенных 
эластичных бинтов.

Считается необходимым учитывать жесткость 
изделия, которая определяется растяжимостью 
эластичных волокон, входящих в состав материала,  
и предполагает зависимость между давлением  
и длиной окружности конечности. Это количе-
ственное соотношение определяется термином 
«коэффициент жесткости» (Кж) и рассчитывается 
по формуле: Кж = Δp/Δo, где Δp – разница в созда-
ваемом давлении; Δo – разница окружностей. Из-
делия с высоким КЖ могут казаться пациентам не-
удобными при использовании, однако именно они 
наилучшим образом подходят для профилактики 
отеков по сравнению с эластичными изделиями  
с низким КЖ: они обеспечивают более выраженное 
повышение давления во время двигательной актив-
ности, способствуя лучшей работе мышечно-ве-
нозной помпы голени и обеспечивая высокий про-
тивоотечный эффект. Практических рекомендаций 
деления МКТ по данному параметру не существует, 
поскольку указывать КЖ своей продукции произ-

водители МКТ не обязаны. Стандартом RAL-GZ 
387/1 регламентируется максимальная попереч-
ная растяжимость трикотажа: 50 % для трикотажа 
стандартных размеров и 50–70 % (на уровнях F и G) 
для индивидуально изготовленного трикотажа.

Важным моментом является подбор раз-
мера МКТ. Изделие большего размера не оказы-
вает должного влияния, меньшего – вызывает су-
щественный дискомфорт при ношении. Поэтому 
определение окружностей конечности и ее длины 
в стандартных точках желательно выполнять при 
участии врача или обученной медицинской сестры 
(рис. 9 на цв. вклейке, табл. 5). В случаях преходя-
щего отека снятие мерок необходимо производить 
до его появления, т. е. утром. На основании полу-
ченных измерений и справочных таблиц опреде-
ляется требуемый размер. При деформации конеч-
ностей, значительной разнице в размерах между 
ними, несовпадении со стандартными размерами 
(в том числе и у детей) применяется МКТ, изготов-
ленный по индивидуальному заказу.

Следует особо отметить необходимость регу-
лярного ношения МКТ. Лучше всего надевать его 
по утрам при подъеме с постели, в крайнем случае – 
сразу же после приема утреннего душа. Методика 
надевания МКТ отличается от обычных чулочно-
носочных изделий и требует определенного навыка. 
Для облегчения самостоятельного надевания МКТ 
II и большего компрессионных классов, а также для 
пациентов с поражением опорно-двигательного ап-
парата целесообразно использовать специальные 
приспособления (рис. 10, 11). В первые дни примене-
ния МКТ II–IV классов компрессии пациент может 
ощущать дискомфорт и даже боль, однако до снятия 
отеков этими жалобами следует пренебрегать. МКТ 
снимают только вечером при отходе к ночному сну, 
его можно не снимать во время дневного отдыха.

Парадоксально, но особенно рекомендуется 
надевать чулки в жаркое время года, когда они но-
сятся и воспринимаются с трудом. В этом случае 
легче переносится ношение чулок, изготовленных 
из материалов с содержанием хлопка. Следует пом-
нить, что летом лучше носить чулки в утренние 
часы, а потом их снять, чем не носить вообще.

Пожилым пациентам иногда бывает трудно на-
деть чулки. В данной ситуации полезнее использовать 
МКТ со слабой или средней компрессией, нежели 
сильной. В любом случае лучше назначить пациенту 

Рис. 8. Разновидности трикотажа по уровню компрессии
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Таблица 5

Стандартные измерения для подбора размера  
медицинского компрессионного трикотажа

Обозначение Описание

cA Окружность стопы у головки  
V плюсневой кости

cY Окружность стопы через пятку  
в состоянии тыльного сгибания

cB Окружность в самом узком месте 
голени

cB1 Окружность голени у начала  
икроножной мышцы

cC Окружность самой широкой  
части голени

cD Окружность голени на уровне 
головки малоберцовой кости

cE Окружность через середину  
надколенника

cF Окружность на уровне середины 
бедра

cG Окружность бедра на 5 см ниже 
промежности

cH Окружность бедер в самом  
широком месте

cT Окружность талии

lD Высота от пола до уровня D  
(для гольфов)

lG Высота от пола до уровня G  
(для чулок и колготок)

трикотаж заведомо более низкого компрессионного 
класса или не соответствующий масштабу пораже-
ния (например, чулки вместо колгот), чем оставить 
его без эластичной компрессии вообще.

После 4–6 месяцев ежедневного использования 
МКТ следует начать использование новой пары.

Показания к применению эластичной ком-
прессии. КТ в настоящее время находит практи-
ческое применение при всех клинических формах 
ХЗВ и остром ТГВ. Она может использоваться как 
самостоятельный вид при консервативном лечении, 
а также как дополнительный после склеротерапии 
и оперативных вмешательств. Режим КТ определя-
ется  клиническим классом ХЗВ. В остром периоде 
ТГВ на фоне выраженного отека нижней конечно-
сти допустимо использование эластичных бинтов, 
при уменьшении отека предпочтение следует отда-
вать стандартизированному МКТ. Американский 
колледж пульмонологов (ACCP) рекомендует паци-
ентам с острым симптоматическим проксимальным 
ТГВ использовать градуированные компрессион-
ные чулки или колготы с давлением в области ло-
дыжек 30–40 мм рт. ст. в течение как минимум двух 
лет. У большинства пациентов с ПТБ имеется рас-
пространенное поражение глубоких вен, поэтому 
им показано ношение чулок с застежкой на талии.

Подбор класса компрессии и длины трикотаж-
ного изделия должен осуществляться только вра-

чом. Осуществляя выбор компрессионных средств, 
нельзя противопоставлять МКТ эластическим по-
вязкам и бандажам. Современная КТ предусматри-
вает рациональное применение всех доступных из-
делий с учетом клинической ситуации.

Применение эластичных бинтов (табл. 6). 
Бинты длинной растяжимости обеспечивают мак-
симально высокую степень компрессии в покое 
(уровень давления при неправильно наложенном 
бандаже может превышать 100 мм рт. ст.). Бинты 
средней растяжимости обеспечивают умеренную 
степень компрессии в покое и ее увеличение при 
сокращении мышц. Бинты короткой растяжимости 
обеспечивают невысокий и хорошо переносимый 
уровень компрессии в покое и его значительный 
прирост при сокращении мышц. Нерастяжимые 
бинты не создают давления покоя, обладая макси-
мальной жесткостью, создают наружный каркас, 
препятствующий повышению давления в венах  
у пациентов с тяжелыми формами ХВН, при этом 
отмечается максимальное увеличение давления 
при ходьбе по сравнению с остальными бинтами. 
Следует особо отметить, что бинты длинной рас-
тяжимости (очень популярные в нашей стране) не-
применимы для лечения пациентов с ХВН.

Применение медицинского компрессионного 
трикотажа (табл. 7). Профилактический МКТ 
создает физиологически распределенное давление 

Рис. 10. Надевание чулка с открытым носком вручную

Рис. 11. Устройство для облегчения надевания  
компрессионного трикотажа
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(не более 18 мм рт. ст. на уровне лодыжек). Тако-
го усилия недостаточно для достижения лечебно-
го эффекта, поэтому в основном эти изделия при-
меняют для предупреждения варикозной болезни  
в группах риска. Ношение профилактических чулок, 
колготок или гольф рекомендуется во время бере-
менности малых сроков; лицам, ведущим малопод-
вижный образ жизни, работающим стоя или сидя; 
при резких колебаниях массы тела, гормональной 
контрацепции и других предрасполагающих или 
производящих факторах варикозной болезни. На их 
упаковке не указывается давление в миллиметрах 
ртутного столба, поскольку такие чулки классифи-
цируются в зависимости от обозначенной толщины 
нити в deniers (вес в граммах 9 км нити) или в decitex 
(вес в граммах 10 км нити). Размер изделия подби-
рается по размеру обуви либо росту и весу. Изделия 
отпускаются без рецепта врача. 

Использование МКТ может быть оправдано 
при различных клинических ситуациях:

непостоянное ношение – тяжесть в ногах, сла-
бо выраженные симптомы ХВН, путешествия;

постоянное, но недлительное ношение – после 
хирургического вмешательства, склеротерапии, во 
время беременности;

постоянное длительное ношение – ХВН, нару-
шения трофического характера, ТГВ, ПТБ.

При венозных язвах и ПТБ (в том числе и для 
ее профилактики) компрессия строго обязательна. 
После термооблитерации необходимо применение 
МКТ II класса с дополнительным использованием 
валиков для эксцентричной компрессии по ходу 
облитерированной вены. За время использования 
эндовазальных методов в клинической практике 
существует тенденция к сокращению сроков КТ  
и смягчению режима ее проведения.

Телеангиэктазии чаще всего бессимптомны, за 
исключением тех случаев, когда проявляются при 
более тяжелой форме ХЗВ или выраженной тяже-
сти в ногах. Положительное воздействие в этом 
случае оказывает легкая компрессия (например, 
профилактические чулки или чулки I класса).

Противопоказания к эластичной компрессии:
облитерирующий атеросклероз артерий ниж-

Таблица 6

Показания к применению эластичных бинтов (рекомендации Ассоциации флебологов России)

Вид бинтов Увеличение 
длины Показания

Неэластичные – Открытая трофическая язва, тяжелые трофические расстройства
Короткой растяжимости < 70 % Тяжелые формы ХВН (С4–5), лимфедема, склеротерапия крупных стволов

Средней растяжимости 70–140 % Все формы ХВН (С1–6), профилактика ВТЭО, флебосклерозирующее  
лечение, ТГВ, тромбофлебит

Длинной растяжимости > 140 % 1–2-е сутки после флебэктомии, острый ТГВ, острый тромбофлебит

Таблица 7

Показания к применению медицинского компрессионного трикотажа  
(рекомендации Ассоциации флебологов России)

Показания Профилактический
Лечебный (класс)

I II III IV
Тяжесть в ногах ++ ++ + – –
Работа в положении стоя/сидя, путешествия ++ ++ + – –
Классы С1–2 + ++ (+) – –
Класс С2 (с клиническими проявлениями) (+) + ++ – –
Класс C3 – + ++ – –
Класс C4–C5, ПТБ – – ++ +++ ++
Класс С6 – – – +++ ++
Лимфедема – – – +++ +++
Липедема (+) ++ ++ (+) –
Послеоперационный период – + ++ – –
Склеротерапия ТАЭ – + + – –
Склеротерапия варикозных вен (+) + ++ – –
Беременность (+) ++ ++ – –
ТГВ и ПТБ – + ++ – –
Профилактика ТГВ, ПТБ (+) + ++ – –
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них конечностей (снижение лодыжечно-плечевого 
индекса ниже 0,7–0,9);

диабетическая макро- и микроангиопатия 
(ЛПИ < 0,9);

недостаточность кровообращения; 
трофические язвы другой (не венозной) этио-

логии;
острый ТГВ с резко выраженным нарушением 

оттока крови вследствие недостаточности коллате-
ралей (синяя флегмазия);

септический флебит; 
после аутодермопластики (последние 3 месяца);
тяжелые неврологические нарушения;
лимфангиит;
острые инфекционные заболевания мягких 

тканей конечностей; 
истонченная кожа («папиросная бумага»);
аллергия к компонентам компрессионного из-

делия. 
Лечебная компрессия трудно осуществима  

в случаях недостаточного взаимопонимания и со-
трудничества между врачом и пациентом, тяжелого 
поражения суставов конечностей при отсутствии 
посторонней помощи. 

Осложнения эластичной компрессии. Чаще 
всего возникновение осложнений обусловлено на-
личием недооцененной или нераспознанной ар-
териопатии. Неправильно сформированный ком-
прессионный бандаж, при наложении которого 
происходит неравномерное распределение давле-
ния и возникает «эффект жгута», может вызвать 
некроз кожи (рис. 12 на цв. вклейке), пальцев  
и тыльной стороны стопы, ТГВ. Описано также 
появление грибковой и бактериальной инфекции 
под компрессионной повязкой, которые могут при-
вести к развитию эрозивного гнойного дерматита  
и язвы голени. Аллергические проявления на совре-
менные компоненты ортезов встречаются редко.

 Интермиттирующая (переменная) пневма-
тическая компрессия. Пневматическая компрес-
сия – один из распространенных методов лечения 
хронической венозной и лимфовенозной недоста-
точности, проводится при помощи специальных 
аппаратов, состоящих из компрессора и одной 
или нескольких (предпочтительно) манжет (2–3), 
надеваемых на конечность (стопу, голень, бедро)  
(рис. 13 на цв. вклейке).

Действующим фактором является повышенное 
давление, которое создается в результате заполне-
ния камер воздухом в прерывистом и/или последо-
вательном режиме (рис. 14 на цв. вклейке). 

При использовании однокамерных компресси-
онных манжет создается равномерное давление по 
всей длине чулка или гольфа. Методику применя-
ют в двух вариантах – короткий цикл (раздувание 
камеры менее чем за 30 с) и длинный (раздувание 
камеры более чем за 30 с). При выраженном нерав-
номерном отеке, в результате которого конечность 
теряет конический профиль, целесообразно ис-
пользовать многокамерную пневматическую ком-
прессию. Многосекционные устройства позволяют 
создавать в камерах разный уровень давления, при 

этом последовательное раздувание и сдувание ка-
мер происходят соответственно в течение 30 и 60 с.  
Волнообразные движения от периферии к центру, 
создаваемые давлением манжет, способствуют 
улучшению венозного и лимфатического оттока, 
вытеснению избытков внеклеточной жидкости,  
в результате чего уменьшаются отеки. В зависи-
мости от клинической ситуации и лечебных задач 
определяются уровень действующего давления, ре-
жим и частота смены циклов. Продолжительность 
процедуры может варьировать в диапазоне от 30 до 
60 мин. После завершения сеанса пациент надевает 
эластичный трикотаж или ему накладывается ком-
прессионный бандаж.

Для пациентов, страдающих ХВН, рекомен-
дуются следующие режимы пневмокомпрессии: 
классы C0–5 – давление 40–50 мм рт. ст., продолжи-
тельность сеанса – 25–30 мин, количество процедур  
в сутки – 1, количество процедур на курс – 10–15, 
количество курсов в год – 2–3. Класс C6 – давление 
40–50 мм рт. ст., продолжительность сеанса – 45– 
60 мин, количество процедур в сутки – 2, коли-
чество процедур на курс – 20–30 (до заживления 
язвы). При наличии выраженных признаков лим-
фооттока давление повышается до 60–70 мм рт. ст., 
процедура назначается дважды в сутки, лечение 
проводится 3–5 раз в год.

Интермиттирующая пневматическая компрес-
сия может применяться для терапии ХВН как в ста-
ционарных, так и в амбулаторных условиях, при-
чем даже дома. Для этого фирмы-производители 
выпускают широкий спектр аппаратов, в том числе 
портативных для индивидуального пользования. 
Помимо терапии венозной недостаточности, эти 
устройства используются для профилактики ТГВ  
у пациентов с высоким риском тромбообразования 
как в сочетании с антикоагулянтами, так и в ка- 
честве самостоятельного метода, при наличии про-
тивопоказаний к антикоагулянтной терапии (ге-
моррагический синдром, желудочно-кишечное кро-
вотечение, геморрагический инсульт в анамнезе).  
По некоторым данным, пневматическая компрес-
сия по своей эффективности не уступает примене-
нию прямых антикоагулянтов для профилактики 
послеоперационного ТГВ. Противопоказаниями 
являются острые гнойно-воспалительные заболе-
вания кожи и подкожной клетчатки, острый по-
верхностный тромбофлебит, острый целлюлит, 
варикозная экзема, декомпенсация заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

Тактика КТ. КТ может применяться в ограни-
ченный промежуток времени (до и после опера-
тивного или склерозирующего лечения), а также  
в течение всей жизни. По мнению большинства спе-
циалистов, КТ в каком-либо варианте необходима 
всегда, даже после радикального хирургического 
вмешательства (ношение, по крайней мере, профи-
лактического трикотажа для предотвращения реци-
дива). Это связано с тем, что поражение венозной 
стенки при ХЗВ имеет системный характер, и даже 
после радикального лечения одного венозного сег-
мента сохраняется риск развития болезни в другом.
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Применение КТ в течение ограниченного про-
межутка времени 

1. Хирургическое лечение варикозной болез-
ни: в ближайшем послеоперационном периоде  
2–3 дня применяют бинты длинной растяжимо-
сти, что обусловлено ограничением двигательной 
активности пациента и деятельности мышечно-
венозной помпы вследствие болевого синдрома. 
Сформированный бандаж создает высокое дав-
ление в покое, обеспечивая надежный гемостаз  
и стимулируя венозный отток. Дальнейшая акти-
визация пациента требует перехода на использо-
вание бинтов средней растяжимости, создающих 
высокое рабочее давление. Обоснованная альтер-
натива эластичным бинтам – применение МКТ II 
класса компрессии первые 2 недели после операции 
с последующим переходом на МКТ того же класса. 
Круглосуточное использование компрессионно-
го бандажа целесообразно в течение месяца после 
операции. Общая продолжительность эластичной 
компрессии после венэктомии при неосложнен-
ной варикозной болезни составляет 3–6 месяцев. 
При трофических расстройствах период использо-
вания МКТ должен быть увеличен до полного их 
разрешения. После купирования симптомов ХВН 
пациенту рекомендуется ношение профилактиче-
ского трикотажа или трикотажа I класса компрес-
сии, чаще в виде гольфов.

2. Инъекционное лечение варикозной болезни: 
компрессию после пункционной склерооблитера-
ции вен проводят хлопковыми бинтами короткой 
или средней степени растяжимости либо трико-
тажем II компрессионного класса. Продолжитель-
ность круглосуточного ношения эластического 
бандажа составляет 7–8 дней с момента последней 
инъекции. После завершения курса флебосклеро-
зирующего лечения в течение 3–4 месяцев пациен-
ту следует рекомендовать ношение МКТ II класса 
в дневное время. Флебосклерозирующее лечение 
ретикулярного варикоза и телеангиэктазий требу-
ет непрерывной эластичной компрессии в течение 
2–3 суток, при этом эластичные бинты могут быть 
успешно заменены медицинскими чулками II ком-
прессионного класса.

3. Профилактика варикозной болезни и ее ос-
ложнений во время беременности: оптимальным 
вариантом является применение специального 
МКТ для беременных I класса.

4. Предоперационная подготовка, направлен-
ная на улучшение трофики кожи, заживление язв 
или купирование явлений лимфатической недоста-
точности (в первую очередь при тяжелых формах 
ХВН, сопровождающихся выраженным отечным 
синдромом, острым индуративным целлюлитом  
и открытыми трофическими язвами): КТ начинают 
с применения компрессионного бандажа из эласти-
ческих бинтов короткой степени растяжимости. По-
сле заживления трофических язв и редукции отека 
целесообразно использовать МКТ I–IV компресси-
онных классов в зависимости от конкретной клини-
ческой картины. В ближайшем послеоперационном 
периоде у подобных пациентов компрессионный 

режим аналогичен вышеописанному. В дальнейшем 
требуется длительная (не менее полугода) адекват-
ная компрессия пораженной конечности.

5. Профилактика поверхностного тромбофле-
бита у неоперированных пациентов с варикозной 
болезнью.

6. Профилактика ТГВ: госпитальный трикотаж 
или интермиттирующая пневмокомпрессия.

Применение КТ в течение длительного про-
межутка времени

1. Невозможность по тем или иным причинам 
радикального лечения: категорический отказ от 
операции или склеротерапии, тяжелая сопутству-
ющая патология, преклонный возраст, патология, 
не поддающаяся оперативному лечению – ПТБ, ан-
гиодисплазии. Вид бандажа и степень компрессии  
в этих случаях подбирают индивидуально.

2. Профилактика рецидива заболевания после 
хирургического лечения или склеротерапии.

Важные замечания (информация для врача)
• При наличии показаний необходимо прове-

сти этиологическое лечение (хирургическое вмеша-
тельство, склеротерапия); у пациентов, которым не 
могут быть выполнены хирургическое вмешатель-
ство или склеротерапия, рекомендовано постоян-
ное использование МКТ.

• МКТ рекомендовано отпускать по рецепту 
врача (на основании характера и стадии заболева-
ния выписывает конкретное изделие); в рецепте 
обязательно указываются требуемые степень и уро-
вень компрессии.

• В некоторых случаях в начале лечения по-
лезнее назначить чулки с меньшей компрессией  
и, после того как пациент сможет убедиться в их те-
рапевтической эффективности, ее увеличить.

• Ношение МКТ должно быть мотивированным 
решением пациента. В начале лечения необходимо 
контролировать предписанное назначение эластич-
ной компрессии (сам факт ношения чулок, дозу ком-
прессии, ее эффективность и переносимость) и объ-
яснять терапевтический эффект ее применения.

• Неправильное применение КТ может быть не 
только неэффективным, но и вредным для здоровья.

• В некоторых случаях рекомендуется делать 
замеры утром, не вставая с постели.

• Первую примерку своих первых чулок паци-
ент должен производить утром (когда отек выра-
жен минимально).

Информация для пациентов
• Эффективность компрессионного лечения 

зависит от регулярного ношения МКТ. Не склады-
вайте чулки в шкаф! Ваш врач выберет модель, наи-
более подходящую для вашей морфологии и вашего 
здоровья. Не скрывайте от врача своих претензий 
и постарайтесь вместе с ним найти приемлемое ре-
шение. Правильно подобранные чулки приятно но-
сить, и пациенты к ним быстро привыкают.

• Эластичная компрессия – это основная сос-
тавляющая лечения венозных заболеваний. Чулок 
уменьшает или устраняет боль, ощущение тяжести 
в ногах, предупреждает развитие отеков, снижает 
проявления венозных нарушений во время бере-
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менности, замедляет течение ХЗВ в тяжелых слу-
чаях и способствует скорейшему выздоровлению 
после склеротерапии или хирургического вмеша-
тельства на варикозных венах.

• Очень важно прислушаться к рекомендациям 
вашего врача. Одни пациенты должны обязательно 
носить чулки каждый день, другие могут носить их 
от случая к случаю, когда им приходится много сто-
ять или во время путешествий.

• Лучше использовать чулки менее сильной, не-
жели требуется, компрессии, чем хранить дома чул-
ки нужной компрессии.

• Старайтесь не повредить чулки при их наде-
вании или снимании, для чего используйте рези-
новые перчатки. Тщательно состригайте ногти на 
пальцах ног и обрабатывайте пемзой мозоли, по-
скольку они могут повредить чулки.

• При надевании чулка снимите кольца и брас-
леты, не тяните трикотаж ногтями.

• Надевайте чулки в удобном положении сидя 
или лежа.

• Перед тем как надевать чулки, не накладывай-
те на кожу кремы, мази, лосьоны, так как эти веще-
ства могут испортить фиброткань.

• Регулярно стирайте компрессионные чулки, 
поскольку соединение пота, секрета кожных желез 
и пыли может их повредить. Если нет других указа-
ний изготовителя (перед применением прочитайте 
внимательно этикетку), стирайте чулки руками или 
в стиральной машине при температуре 40 ºС с ней-
тральным мылом, без всяких химических добавок 
для стирки белья, не выжимайте, промокните мах-
ровым полотенцем и сушите на плоской поверх-
ности, не вывешивая. Не применяйте сушилку или 
химические средства, не гладьте чулки утюгом и не 
сушите их на солнце.

• При поочередном ношении чулок старайтесь 
хранить их в проветриваемом помещении, чтобы 
не нарушить эластичность волокон.

• Чулки изнашиваются, длительность их служ-
бы при ежедневной носке – 4–6 месяцев, поэтому 
необходимо регулярно их менять.

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Е.Н. Сергиенко
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены данные об основных острых респираторных вирусных инфекциях у детей, особенностях их проявления, 
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Ключевые слова: острая респираторная вирусная инфекция, грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, респираторно-
синцитиальная вирусная инфекция, риновирусная инфекция, коронавирусная инфекция, метапневмовирусная инфекция, 
дети, лечение, профилактика. 

Заболеваемость острыми респираторными ин-
фекциями (ОРИ) из года в год остается стабиль-
но высокой, что обусловлено отсутствием средств 
специфической иммунопрофилактики (кроме грип- 
па), способностью некоторых вирусов к латентно-
му персистированию и хронической сенсибили-
зации организма. Самыми уязвимыми являются 
дети, особенно младшего возраста, у которых ОРИ 
составляют 65 % от всех регистрируемых заболе-

ваний, причем острые респираторные инфекции –  
одна из основных причин госпитализаций [1, 2]. 

До 95 % ОРИ отличаются вирусной природой. 
Термин «острая респираторная вирусная инфек-
ция» (ОРВИ) охватывает большое количество за-
болеваний, вызываемых различными респиратор-
ными вирусами, которые могут иметь однотипную 
сходную клиническую картину, что затрудняет 
диагностику заболевания на ранних стадиях [4, 5]. 
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Известно более 200 вирусов, которые способны вы-
зывать поражения респираторного тракта. Тем не 
менее некоторым вирусным респираторным ин-
фекциям присущи характерные признаки, позволя-
ющие по клинической картине поставить диагноз. 

Наиболее распространенными возбудителям 
ОРВИ являются: вирусы гриппа, парагриппа, ре-
спираторно-синцитиальный вирус, адено-, рино-, 
бока-, метапневмо-, корона-, энтеровирусы [3, 4]. 
Перечисленные агенты не исчерпывают этиологи-
ческой структуры ОРВИ у детей, поскольку в насто-
ящее время даже с помощью современных методов 
лабораторной диагностики удается расшифровать 
не более 70 % всех регистрируемых в детском воз-
расте острых заболеваний респираторного тракта. 

Грипп – острое инфекционное заболевание, 
вызываемое различными серотипами вируса грип-
па, характеризующееся поражением респиратор-
ного тракта, преимущественно трахеи, проявля-
ющееся выраженной интоксикацией, лихорадкой  
и умеренным катаральным синдромом.

Клинические проявления. Для гриппа в клини-
ческой картине болезни характерно наличие двух 
основных синдромов: интоксикационного и респи-
раторного. Интоксикационный синдром характе-
ризуется фебрильной лихорадкой с максимальным 
подъемом температуры в первые двое суток болез-
ни. Длительность лихорадки при неосложненном 
течении заболевания может составлять до 4–5 дней. 
Дети старшего возраста предъявляют жалобы на 
головную боль (с локализацией в области лба, ви-
сков, надбровных дуг), мышечные, костно-сустав-
ные боли, боли в глазных яблоках, слабость, разби-
тость, нарушение сна. Возможно появление бреда 
и галлюцинаций. За счет токсикоза у пациентов  
с гриппом могут быть менингеальный и энцефа-
литический синдромы (сонливость или возбужде-
ние, расстройство сознания, судороги, ригидность 
мышц затылка и др.).

Респираторный синдром характеризуется пре-
имущественным поражением трахеи, что клиниче-
ски проявляется першением в горле, сухим кашлем, 
нередко принимающим мучительный характер  
и сопровождающимся болями в грудной клетке. 
Заболевание может протекать по типу ларинготра-
хеита, трахеобронхита, но при этом трахеит всегда 
доминирует в клинической картине. С первых дней 
болезни могут отмечаться заложенность носа, скуд-
ные слизистые выделения, слезотечение. Характе-
рен внешний вид пациента: гиперемия кожи лица, 
инъекция сосудов склер и конъюнктив. 

Учитывая патогенетические механизмы разви-
тия инфекции, грипп представляет патологический 
процесс не только с локальным поражением эпите-
лия верхних дыхательных путей вирусом, но и со-
судистой системы в виде генерализованного капил-
ляротоксикоза с преимущественным поражением 
сосудов верхних дыхательных путей, легких, серд-
ца и головного мозга. Результатом поражения ви-
русом эндотелия мелких сосудов является развитие 
в клинической картине гриппа геморрагического 
синдрома – мелкоточечной или петехиальной сыпи 

на коже лица, шеи, груди и верхних конечностей, 
геморрагии на слизистой полости рта, конъюнктив, 
носовые кровотечения, примесь крови в рвотных 
массах, микрогематурия. 

При гриппе возможно развитие диарейного 
синдрома, который характеризуется болями в жи-
воте, тошнотой, рвотой, нечастым жидким или раз-
жиженным стулом без патологических примесей, 
что не сопровождается развитием дегидратации. 

Парагрипп – острое инфекционное заболева-
ние, вызываемое различными серотипами вируса 
парагриппа, характеризующееся поражением ре-
спираторного тракта, преимущественно гортани, 
проявляющееся умеренно выраженной интоксика-
цией и респираторным синдромом.

Клиническая картина. Заболевание начина-
ется остро со слабо выраженной интоксикации  
и умеренного катарального синдрома. Температура 
тела повышается до 37,5–38,0 °С с первых дней за-
болевания. У детей отмечаются вялость, снижение 
аппетита, головная боль, иногда рвота. Продол-
жительность синдрома интоксикации – до 3 дней. 
Катаральный синдром развивается с первого дня 
заболевания и проявляется симптомами рини-
та, фарингита и ларингита. Ринит характеризует-
ся умеренным серозным отделяемым из носовых 
ходов. Фарингит проявляется легкой гиперемией 
слизистой оболочки задней стенки глотки, неред-
ко ее зернистостью, болью при глотании. Ларин-
гит характеризуется осиплостью голоса и грубым 
«лающим» кашлем; через 2–4 дня голос становится 
звонким, а кашель переходит во влажный. Длитель-
ность катарального синдрома – 7–14 дней. 

Наиболее характерное проявление парагрип- 
па – стенозирующий ларинготрахеит (острый сте-
ноз гортани). Он чаще развивается у детей в воз-
расте от 1 года до 3 лет, что обусловлено анатомо-
физиологическими особенностями (узкий просвет 
гортани, короткие голосовые складки, мягкие  
и податливые хрящи, узкий и изогнутый надгор-
танник, обильная васкуляризация слизистой обо-
лочки гортани, трахеи и бронхов, повышенная 
нервно-рефлекторная возбудимость ребенка). Ост- 
рый стенозирующий ларинготрахеит (круп) воз-
никает внезапно, часто во время сна ребенка и ха- 
рактеризуется тремя ведущими клиническими 
симптомами: изменением голоса (охриплость, оси-
плость), «лающим» кашлем, затрудненным удли-
ненным шумным вдохом (инспираторная одышка).

Аденовирусная инфекция – острое инфекци-
онное заболевание, вызываемое различными серо-
типами аденовируса, характеризующееся преиму-
щественным поражением слизистой носоглотки, 
конъюнктив и лимфоидной ткани, проявляющееся 
умеренной интоксикацией, лихорадкой, катараль-
ным синдромом с выраженным экссудативным 
компонентом.

Клиническая картина. Аденовирусная инфек-
ция характеризуется острым началом, многообра-
зием клинических проявлений и последовательным 
вовлечением в патологический процесс слизистых 
оболочек респираторного тракта, глаз, кишечника 
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и лимфоидной ткани. При аденовирусной инфек-
ции в клинической картине преобладает катараль-
ный синдром с выраженным экссудативным ком-
понентом. В зависимости от ведущего синдрома 
заболевания выделяют следующие клинические 
формы: катар верхних дыхательных путей, фарин-
гоконъюнктивальную лихорадку, острый фарин-
гит, острый конъюнктивит, эпидемический керато-
конъюнктивит, пневмонию, диарею, мезаденит.

Катар верхних дыхательных путей (поража-
ются слизистые оболочки носа, глотки и небных 
миндалин) – наиболее частая форма аденовирус-
ной инфекции. Начинается остро с синдрома ин-
токсикации и катаральных явлений. Температура 
тела повышается до 38–39 °С, наиболее выражена 
в первые 2–3 суток заболевания и сохраняется 5–10 
дней, синдром интоксикации умеренный. Наиболее 
типичные проявления катарального синдрома – 
ринит и фарингит с выраженным экссудативным 
компонентом воспаления. При рините отмечается 
обильное серозное отделяемое из носовых ходов. 
Носовое дыхание резко затруднено вследствие оте-
ка слизистой оболочки носа и скопления экссудата. 
Фарингит характеризуется застойной гиперемией 
и отечностью слизистой оболочки задней стенки 
глотки, ее зернистостью (гиперплазия подслизи-
стых лимфоидных фолликулов). Нередко разви-
вается тонзиллит, проявляющийся гипертрофией, 
отечностью и умеренной гиперемией миндалин,  
а также аденоидит. В ряде случаев на задней стенке 
глотки, небных миндалинах возникают нежные бе-
лесоватые налеты (тонзиллит). 

Характерным для аденовирусной инфекции яв-
ляется синдром полиаденита – увеличение шейных 
и подчелюстных лимфатических узлов. Также одним 
из симптомов заболевания может быть увеличение 
печени и селезенки (мононуклеозоподобный синдром). 

Фарингоконъюнктивальная лихорадка (к ка-
тару верхних дыхательных путей присоединяют-
ся поражение конъюнктив) – наиболее типичный 
клинический вариант аденовирусной инфекции. 
Заболевание начинается остро с повышения темпе-
ратуры тела до 39 °С и выше. Лихорадка сохраня-
ется в течение 3–7 дней, синдром интоксикации – 
более длительно. Типичным является катаральный 
синдром с выраженным экссудативным компонен-
том, который развивается с первого дня болезни  
и сохраняется до 2–3 недель.

Конъюнктивит обычно развивается на 2–4-й 
день от начала заболевания, иногда в первый день. 
Выделяют три формы конъюнктивита: катараль-
ную, фолликулярную и пленчатую. Вначале разви-
вается одностороннее поражение, через несколько 
дней в патологический процесс вовлекается дру-
гой глаз. Дети старшего возраста при катаральном 
конъюнктивите жалуются на жжение, резь, ощу-
щение песка в глазах. Отмечается слезотечение. 
Лицо ребенка пастозное, веки отечные, кожа век 
гиперемирована, глазные щели сужены. У корней 
ресниц скапливается небольшое количество вы-
сохшего серозного экссудата, склеивающего по 
утрам веки. Конъюнктивы ярко гиперемирован-

ные и отечные, отделяемое скудное. Иногда появ-
ляются точечные кровоизлияния в конъюнктивы 
или склеры глазных яблок. При фолликулярной 
форме через 2–3 дня конъюнктивы становятся зер-
нистыми вследствие увеличения фолликулов. При 
пленчатом конъюнктивите отек век резко выражен, 
часто пациент не может открыть глаза. Отечные 
веки всегда мягкие при пальпации. Через 4–6 дней 
на конъюнктивах хрящевых частей век и переход-
ных складках появляются сероватого цвета пленки 
различной плотности (тонкие, поверхностные или 
плотные, трудно отделяющиеся). У больных адено-
вирусной инфекцией пленки не распространяются 
на глазные яблоки, самостоятельно отторгаются 
через 1–2 недели без дефекта слизистой оболочки. 
Конъюнктивит сохраняется длительно, отек тканей 
исчезает через 2–4 дня. Кровоизлияния в склеры 
рассасываются медленно, в течение 7–10 дней.

Кератоконъюнктивит (эпидемический кера-
токонъюнктивит) у детей встречается редко. Как 
правило, он не сопровождается поражением респи-
раторного тракта. Начало заболевания острое, по-
вышается температура тела, появляются головная 
боль, слабость, снижение аппетита. Вначале раз-
вивается конъюнктивит – катаральный или фол-
ликулярный, изредка пленчатый. Через неделю, 
на фоне исчезающего воспалительного процесса  
в конъюнктиве, возникает кератит. У пациента от-
мечают резкое снижение чувствительности роговой 
оболочки, субэпителиальные инфильтраты без на-
клонности к изъязвлению. Заболевание протекает 
длительно, но имеет доброкачественный характер. 

Пневмония развивается чаще всего у детей 
первого года жизни. Патологический процесс  
в легких имеет мелкоочаговый, а при тяжелых фор-
мах – сливной характер. Заболевание начинается  
с катара верхних дыхательных путей и повышения 
температуры тела до 38–39 °С. Пневмония возника-
ет в различные сроки, чаще на 2–4-й день болезни. 
Состояние ребенка резко ухудшается. Кашель ста-
новится частым, непродуктивным, иногда коклю-
шеподобным. В легких на 3–4-й день болезни появ-
ляются обильные сухие, мелко-, среднепузырчатые 
влажные и крепитирующие хрипы; при перкуссии 
участки укорочения перкуторного звука чередуют-
ся с тимпанитом. Выражены признаки дыхательной 
недостаточности. Аденовирусная пневмония про-
текает тяжело и длительно (до 4–8 недель), может 
принимать рецидивирующее течение с появлением 
новых очагов поражения.

Диарея развивается у детей младшего возрас-
та. В первые дни заболевания на фоне катараль-
ного синдрома появляется учащенный (до 3–6 раз  
в сутки) стул энтеритного характера. Стул норма-
лизуется через 3–5 дней. У детей старшего возрас-
та заболевание может протекать в виде острого га-
строэнтерита без катарального синдрома.

Мезаденит проявляется остро возникающими 
сильными приступообразными болями в животе, 
как правило, в правой подвздошной области, лихо-
радкой, нечастой рвотой. Возможно возникновение 
слабовыраженных симптомов раздражения брю-
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шины, симулирующих картину «острого живота». 
В случае хирургического вмешательства находят 
резко увеличенные, отечные и гиперемированные 
мезентериальные лимфатические узлы.

Респираторно-синцитиальная вирусная ин-
фекция (РСВИ) – острое инфекционное заболе-
вание, вызываемое респираторно-синцитиальным 
вирусом, характеризующееся преимущественным 
поражением нижних отделов дыхательных путей, 
проявляющееся слабо выраженной интоксикацией 
и катаральным синдромом.

Клиническая картина. Начало заболевания 
постепенное. У большинства детей температура 
тела нормальная или субфебрильная. Катараль-
ный синдром слабо выражен. Ринит проявляется 
затрудненным носовым дыханием и необильным 
серозным отделяемым из носовых ходов. Задняя 
стенка глотки и небные дужки умеренно гипереми-
рованы. Отмечается редкий сухой кашель.

Период разгара начинается через 2–3 дня от 
начала заболевания. У детей младшего возраста 
развиваются симптомы дыхательной недостаточ-
ности вследствие вовлечения в патологический 
процесс нижних отделов респираторного тракта 
с преимущественным поражением мелких брон-
хов, бронхиол и альвеол и развитием бронхита 
обструктивного и бронхиолита. Характерно несо-
ответствие тяжести поражения нижних отделов 
дыхательных путей (выражена ДН) высоте лихо-
радки (субфебрильная температура тела) и инток-
сикации (слабая или умеренная).

Температура тела повышается до 38 °С, у детей 
первых 6 месяцев часто остается нормальной. Сим-
птомы интоксикации выражены умеренно. Появ-
ляется кашель, который  постепенно усиливается, 
становится коклюшеподобным – спазматическим, 
приступообразным, навязчивым, малопродуктив-
ным. Тяжесть состояния обусловлена бурно разви-
вающейся дыхательной недостаточностью. Возни-
кает выраженная экспираторная одышка до 60–80 
ударов в минуту с втяжением межреберных проме-
жутков и эпигастральной области, участием вспо-
могательной мускулатуры и раздуванием крыльев 
носа. Выражены и другие признаки дыхательной 
недостаточности – бледность и мраморность кожи, 
периоральный или общий цианоз, возбуждение 
или адинамия, тахикардия. Развивается гипоксе-
мия, в тяжелых случаях и гиперкапния. 

Для бронхиолита характерно эмфизематозное 
вздутие грудной клетки. Отмечается коробочный 
оттенок перкуторного звука. Печень и селезенка 
пальпируются ниже реберной дуги вследствие опу-
щения диафрагмы. Аускультативно над легкими на 
фоне удлиненного выдоха выслушиваются обиль-
ные рассеянные мелкопузырчатые и крепитирую-
щие хрипы, иногда – свистящие сухие. После кашля 
аускультативная картина не изменяется. При рент-
генологическом обследовании выявляют эмфизему 
легочной ткани без очаговых воспалительных теней.

У детей старшего возраста РСВИ в основном 
протекает в стертой форме, которая характеризуется 
слабо выраженным катаральным синдромом, отсут-

ствием лихорадки и интоксикации. Состояние ре-
бенка удовлетворительное, самочувствие хорошее.   

Риновирусная инфекция – острое инфек-
ционное заболевание, вызываемое различными 
серотипами риновируса, характеризующееся пре-
имущественным поражением слизистой оболочки 
полости носа, протекающее с выраженным рини-
том и слабой интоксикацией.

Клиническая картина. Заболевание, как пра-
вило, начинается остро, реже – постепенно, с выра-
женного катарального синдрома. Синдром инток-
сикации незначительный и проявляется слабостью. 
Температура тела нормальная или повышается 
до 37,5 °С в течение 1–2 дней. Ведущий симптом  
с первых часов болезни – ринит. У пациента появ-
ляются чихание, заложенность носа; через несколь-
ко часов – обильные серозные выделения из носо-
вых ходов. Вследствие отека слизистой оболочки 
и гиперсекреции носовое дыхание затруднено или 
отсутствует, что приводит к учащению дыхания, 
развитию головных болей, нарушению сна, сниже-
нию аппетита. У входа в нос из-за обильных вы-
делений и частого использования носового платка 
отмечается мацерация кожи. Появляются инъек-
ция сосудов конъюнктив и склер, обильное слезо-
течение. Фарингит проявляется слабой гиперемией 
и отечностью задней стенки глотки, небных дужек, 
язычка. Возникает чувство першения и саднения 
в горле, покашливание (у детей младшего возрас-
та иногда наблюдается кашель). Катаральный син-
дром сохраняется в течение 5–7 дней.

Коронавирусная инфекция – острое респира-
торное вирусное заболевание, которое проявляет-
ся множеством симптомов – от слабо выраженных 
катаров верхних дыхательных путей до тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС), проте-
кающего в форме атипичной пневмонии с высокой 
летальностью.

Клиническая картина. По симптомам заболе-
вание похоже на РСВИ, парагриппозную и рино-
вирусную инфекцию. Основные симптомы: ринит, 
боль при глотании, недомогание, головные боли, 
бронхиальная обструкция с дыхательной недоста-
точностью.

Заболевание зачастую имеет легкое течение, 
симптомы интоксикации выражены слабо. Тем-
пература тела в некоторых случаях поднимается 
до субфебрильной, но часто она нормальная. Ос-
новной симптом – ринит. Болезнь длится в сред-
нем около 5–7 дней. Сочетание респираторного 
и гастроинтестинального синдромов (рвота или 
срыгивания, жидкий стул энтеритного характера  
в течение 2–5 дней) характерно именно для корона-
вирусной инфекции. 

У пациентов с тяжелым течением заболева-
ние начинается остро с повышения температу-
ры до 38–39 °С. Ребенок чувствует недомогание  
и легкий озноб. Появляются потливость, головная 
боль, першение в горле, сухой кашель. Часто наблю-
дается миалгия. В дальнейшем кашель усиливается, 
особенно вечером и ночью. В редких случаях поя- 
вляются такие симптомы коронавирусной инфек-
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ции у детей, как тошнота, диарея, рвота (нечастая). 
На пике болезни температура поднимается повтор-
но, боли усиливаются. Ребенок начинает чувство-
вать, что ему не хватает воздуха в легких, дыхание 
затрудняется. Дети старшего возраста могут жало-
ваться на сердцебиение, стеснение в области груди. 
В легких больного ребенка выслушиваются влаж-
ные мелкопузырчатые хрипы в базальных отделах с 
обеих сторон, крепитация. При перкуссии опреде-
ляют притупление легочного звука. На высоте вдо-
ха хрипы становятся более интенсивными, после 
кашля они не исчезают, зависимости от положения 
пациента (сидя, стоя, лежа) не имеют. В последую-
щем развивается синдром острой дыхательной не-
достаточности, появляется одышка. Это также на-
зывается респираторным дистресс-синдромом. 

Метапневмовирусная инфекция – острое ин-
фекционное заболевание, вызываемое различными 
субтипами метапневмовируса, характеризующееся 
поражением слизистой оболочки верхних и ниж-
них отделов дыхательных путей. 

Клиническая картина. Заболевание характе-
ризуется широким диапазоном клинических про-
явлений – от бессимптомных и легких форм до 
тяжелых поражений нижних дыхательных путей 
(бронхиолит, пневмония). У грудных детей мета-
пневмовирус вызывает бронхиолиты. Основными 
клиническими симптомами метапневмовирусной 
инфекции, подобно РСВИ, являются лихорадка, 
кашель, диспноэ, одышка, реже – насморк, боль  
в горле. При этом лихорадка более 39 °С, сильный 
кашель и осиплость голоса у детей с метапневмови-
русной инфекцией наблюдаются чаще, но тяжесть 
заболевания более выражена при  РСВИ.

Бокавирусная инфекция – это острое инфек-
ционное заболевание, вызываемое бокавирусом, 
характеризующееся поражением слизистой дыха-
тельных путей и желудочно-кишечного тракта.

Клиническая картина. Бокавирусная инфек-
ция характеризуется поражением как верхних, так 
и нижних дыхательных путей и ЖКТ, а клинически 
проявляется острым началом с интоксикацией, на-
личием респираторного и диспепсического синдро-
мов у 1/3 пациентов. Наиболее частыми клиниче-
скими симптомами, регистрируемыми у пациентов 
с бокавирусной инфекцией, являются фебрильная 
лихорадка, кашель, ринорея, одышка, боли в живо-
те, рвота и диарея. 

Лечение острых респираторных вирусных 
инфекций. Для лечения пациентов с  ОРВИ при-
меняют этиотропную, патогенетическую и симпто-
матическую терапию.

Противовирусные средства наиболее эффек-
тивны при назначении в первые два дня болезни.  
С учетом спектра действия противовирусные ле-
карственные средства (ЛС), применяемые при 
ОРВИ, можно разделить на две группы – специфи-
ческого и широкого действия. ЛС специфического 
(направленного) действия существуют при гриппе  
и РСВИ. В настоящее время с этиологической  
целью для лечения гриппа используются ЛС двух 
групп: ингибиторы М2-каналов (ремантадин, аман-

тадин) и ингибиторы нейраминидазы (озельтами-
вир, занамивир). 

Ингибиторы М2-каналов оказывают выра-
женное терапевтическое воздействие при гриппе, 
вызванном вирусом типа А, и неэффективны при 
гриппе В. Широкое использование ингибиторов 
М2-каналов привело к высокому уровню устойчи-
вых штаммов вирусов гриппа типа А (H3N2). Вирус 
гриппа типа А (H1N1) pdv-09 исходно содержал мо-
лекулярные маркеры резистентности к ремантадину. 

Ингибиторы нейраминидазы представляют 
собой новое поколение противовирусных лекар-
ственных средств, используемых в лечении гриппа 
А (в том числе А (H1N1) pdv-09) и В, которые изби-
рательно ингибируют активность нейраминидазы 
вируса гриппа, способствующей проникновению 
новых вирусных частиц из инфицированных кле-
ток дыхательных путей. 

Экспертами ВОЗ сформулированы строгие 
показания для назначения ингибиторов нейрами-
нидазы: тяжелое и осложненное течение заболева-
ния; лечение гриппа у пациентов из групп риска по 
развитию неблагоприятного течения заболевания; 
в качестве постконтактной химиопрофилактики  
у лиц из групп риска.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в ми-
ре (циркулируют преимущественно вирусы гриппа 
А (H3N2), (H1N1) pdv-09 и В, ЛС выбора для спе- 
цифического лечения гриппа на современном этапе 
являются ингибиторы нейраминидазы, назначение 
которых должно проводиться по строгим показани-
ям и на ранних сроках заболевания (в первые 48 ч). 

При РСВИ-бронхиолитах в США ингаляцион-
но используется рибавирин. С учетом высокой ча-
стоты побочных эффектов рибавирин применяет-
ся в особых случаях: при наличии у пациента ВПС  
и хронического заболевания легких (бронхолегоч-
ная дисплазия), иммунодефицита, нарушения об-
мена веществ, нейромышечного заболевания, не-
обходимости искусственной вентиляции легких, 
возраст до 6 недель. 

Группа противовирусных ЛС широкого дей-
ствия, назначаемых при всех ОРВИ, включает пре-
параты рекомбинантного α-интерферона и индук-
торы интерферона (инозина пранобекс, арбидола 
гидрохлорид, циклоферон, анаферон и др.), кото-
рые обладают противовирусной активностью в от-
ношении респираторных вирусов. 

Патогенетическая терапия при ОРВИ направ-
лена на борьбу с интоксикацией и нарушением мик- 
роциркуляции.

Симптоматическая терапия. Согласно реко-
мендациям ВОЗ, у детей для купирования гипер-
термического синдрома препаратами выбора яв-
ляются парацетамол и ибупрофен.

При лечении пациентов с ОРВИ активно при-
меняются ЛС, влияющие на кашель, при этом не-
обходимо определить его характер и частоту: при 
сухом, непродуктивном, навязчивом кашле назна-
чаются противокашлевые ЛС: бутамират, глауцин, 
окселадин, преноксдиазин и т. д., при малопродук-
тивном или влажном кашле – отхаркивающие ЛС: 
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ЧТО НОВОГО В ЛЕЧЕНИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ?

О.А. Суджаева
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

В 2016 году были опубликованы новые Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC), разработанные со-
вместно с Европейским обществом по изучению атеросклероза (EAS), посвященные ведению лиц с дислипидемиями. Основ-
ные отличия от предыдущей версии Рекомендаций 2011 года заключаются в новых подходах к стратификации суммарного 
сердечно-сосудистого риска. Определено место различных показателей липидного спектра крови в диагностике и контроле 
эффективности лечения лиц с дислипидемиями с учетом наличия сопутствующих заболеваний и суммарного сердечно-со-
судистого риска. Предложены новые первичные и вторичные цели показателей липидного спектра при проведении лечения 
и профилактики. Пересмотрены подходы к назначению медикаментозного и немедикаментозного лечения дислипидемий  
с учетом появления новых классов лекарственных средств. Отдельно рассмотрена стратегия ведения пациентов с гипертри-
глицеридемиями. Особое внимание уделено лечению следующих категорий пациентов: с наследственными гиперхолесте-
ринемиями, женщин, пожилых, лиц с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, перенесших операции на сердце  
и сосудах, с острым коронарным синдромом, имеющих аутоиммунные заболевания, хроническую болезнь почек, после 
трансплантации сердца, страдающих патологией периферических артерий, перенесших инсульт, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, а также имеющих психические расстройства. Даны новые суммарные рекомендации по монито-
рингу уровня липидов крови и контролю безопасности лечения у принимающих гиполипидемические препараты.  

Ключевые слова: дислипидемии, суммарный сердечно-сосудистый риск, целевой уровень, общий холестерин, липопро-
теиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды невысокой плотности.

В 2016 году Европейское общество кардиоло-
гов (ESC) совместно с Европейским обществом по 
изучению атеросклероза (EAS) представили новую 

редакцию Рекомендаций по лечению дислипиде-
мий – 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management 
of Dyslipidaemias [1]. Предыдущая версия была из-

гвайфенезин, растительные препараты плюща, ал-
тея, девясила, багульника, душицы, алтея, солодки, 
термопсиса, мать-и-мачехи и др.), при кашле с гу-
стой, вязкой, плохо отхаркиваемой мокротой – му-
колитики: амброксол, бромгексин, ацетилцистеин, 
карбоцистеин и др.).

При развитии обструктивного бронхита по-
казаны ингаляционные бронходилататоры. Опти-
мальный способ введения ЛС данной группы – небу-
лайзер, что обеспечивает максимальную их доставку 
к бронхам. С этой целью могут использоваться следу-
ющие группы ЛС: быстродействующие β2-агонисты, 
М-холинолитики, комбинированные ЛС (феноте- 
рол + ипратропиума бромид). Для купирования 
острого бронхообструктивного синдрома возможно 
применение ингаляционных глюкокортикостерои-
дов: флутиказон, будесонид, которые назначаются 
при неэффективности ингаляционных бронходи-
лататоров, у детей с гиперреактивностью бронхов  
и рецидивирующим обструктивным бронхитом.

При заложенности носа используются сосу-
досуживающие капли в нос (нафазолин, оксимета-
золин и др.). При рините проводится промывание 

носа изотоническим раствором, специальными 
растворами морской соли путем закапывания или 
ингаляций. Данные растворы применяются у детей 
с рождения. При слизисто-гнойном отделяемом из 
носа назначают местные антибактериальные спреи. 

При развитии конъюнктивита промывают 
глаза (от наружного угла глаза к внутреннему), 
причем каждый глаз отдельной стерильной сал-
феткой (ватным шариком) с кипяченой водой, от-
варом ромашки, 0,02 % раствором фурацилина. 
При гнойном отделяемом из глаз требуется на-
значение ЛС с противомикробными свойствами  
(20 % раствор альбуцида) или антибиотики в фор-
ме раствора для закапывания в глаза (левомице-
тин, гентамицин).

Показанием для назначения антибактериаль-
ной терапии при ОРВИ является наличие осложне-
ний (пневмония, отит, синусит, инфекция мочевыво-
дящих путей и др.), хронических очагов инфекции, 
фебрильной лихорадки более 5 дней без видимого 
очага инфекции, тяжелого течения заболевания (осо-
бенно у детей раннего возраста) из-за невозможно-
сти исключить участие бактериальной флоры.
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дана в 2011 году [2]. За довольно короткий пери-
од получены новые данные, которые потребовали 
пересмотра относительно недавно принятых Реко-
мендаций. 

Полученные данные позволили рекомендовать 
оптимальную индивидуальную стратегию веде-
ния для каждого пациента, принимая во внимание 
как возможное влияние на прогноз, так и на соот-
ношение «риск/польза» от использования тех или 
иных терапевтических подходов в повседневной 
клинической практике [1]. 

Одним из основных посылов новых Рекомен-
даций является как можно более широкое и ран-
нее проведение мероприятий сердечно-сосудистой 
профилактики на популяционном уровне. В пер-
вую очередь это касается изменения стиля и образа 
жизни как здоровых, так и лиц, имеющих факторы 
риска (ФР) развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ), а также пациентов с уже установлен-
ными болезнями системы кровообращения (БСК). 
Профилактическая направленность борьбы с ССЗ, 
помимо влияния на уровень смертности от БСК, 
обладает существенным экономическим эффектом. 
Например, в 2009 году в Европе расходы, связанные 
с ССЗ, составили около 106 млрд евро, т. е. 9 % от 
всех расходов на здравоохранение. В США к 2030 го- 
ду ожидается трехкратный рост прямых расходов 
на борьбу с ССЗ и их последствиями [1]. 

Оценка риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. У практически здоровых лиц 
риск развития ССЗ чаще всего – результат вза-
имодействия многочисленных ФР между собой. 
Это утверждение является основанием для оцен-
ки суммарного сердечно-сосудистого риска (ССР)  
и назначения лечения у лиц мужского пола > 40 лет, 
а также у женщин в возрасте > 50 лет и другого 
возраста в периоде постменопаузы [1]. Для оцен-
ки суммарного ССР в популяции в разное время 
разрабатывалось и предлагалось множество шкал, 
включая основанную на результатах Фрамингем-
ской модели оценки ССР Systemic Coronary Risk 
Estimation (SCORE) [2], модели ASSIGN, основан-
ной на Scottish Intercollegiate Guidelines Network [3], 
Q-Risk [4], Prospective Cardiovascular Munster Study 
(PROCAM) [5], Reynolds [6, 7], CUORE [8], Pooled 
Cohort equations [9] и Globorisk [10].

После дискуссий экспертами ESC/EAS для 
оценки суммарного ССР была рекомендована си-
стема оценки SCORE, которая позволяет оце-
нить 10-летний кумулятивный риск развития 
первого фатального события, связанного с ате-
росклерозом: острый коронарный синдром (ОКС), 
инсульт или другое событие, вызванное окклюзи-
ей артерий, включая внезапную сердечную смерть. 
Дискуссия о выборе оптимальной шкалы обуслов-
лена тем, что все приведенные выше шкалы, наряду 
с неоспоримыми достоинствами, имеют столь же 
существенные недостатки. Использование в пов- 
седневной клинической практике простой и дос- 
тупной шкалы SCORE (или ее модифицирован-
ной версии Heart SCORE) может способство-
вать принятию логически выверенных решений 

о целесообразности и интенсивности проведения 
лечебно-профилактических мероприятий у каж-
дого конкретного пациента, а также предот-
вратить назначение недостаточно/чрезмерно 
активного лечения. Проблема обусловлена тем, 
что некоторые пациенты самостоятельно относят 
себя к группе высокого или очень высокого риска 
развития ССЗ и требуют немедленного активного 
лечебного воздействия на ФР без предварительной 
их объективизации врачом-специалистом. В то 
же время в ряде клинических ситуаций использо-
вание только универсальных систем для оценки 
суммарного ССР может привести к недооценке 
степени индивидуального риска и необоснован-
ной задержке назначения активных лечебно- 
профилактических мероприятий. Это возможно 
у следующих категорий пациентов: 1) с докумен-
тированными ССЗ; 2) сахарным диабетом (СД)  
1 и 2 типа; 3) хронической болезнью почек (ХБП); 
4) у лиц с очень высоким индивидуальным уровнем 
какого-либо из факторов риска. 

Существенным преимуществом шкалы SCORE 
является ее простота и наглядность. С использо-
ванием таких общедоступных показателей, как 
пол, возраст, уровень общего холестерина (ОХ)  
и артериального давления (АД), в течение несколь-
ких секунд может быть вычислен индивидуальный 
уровень ССР. Интерактивная версия Heart SCORE, 
дополненная значением уровня липопротеидов вы-
сокой плотности, доступна на русском языке: http://
www.heartscore.org/ru_RU. Оценку суммарного ССР 
с использованием шкалы SCORE рекомендовано 
проводить у всех бессимптомных лиц > 40 лет, не 
имеющих диагностированных ССЗ, СД, ХБП или 
наследственной гиперхолестеринемии (класс реко-
мендаций I, уровень доказанности С).

Лица с высоким и очень высоким ССР могут 
быть выявлены на основании наличия диагностиро- 
ванных ССЗ, СД, среднетяжелых и тяжелых ХБП, на-
следственной гиперхолестеринемии или ССР ≥ 5 %  
по SCORE (табл. 1). 

Лица с очень высоким и высоким риском нуж-
даются в интенсивной коррекции всех ФР (класс  
рекомендаций I, уровень доказанности С).

Помимо указанных выше клинических состоя-
ний, на индивидуальный уровень ССР могут ока-
зывать влияние следующие факторы:

социальная депривация;
ожирение, центральное ожирение – опреде-

ленные по значению индекса массы тела (ИМТ)  
и окружности талии (ОТ) соответственно;

гиподинамия;
психосоциальный стресс;
отягощенный наследственный анамнез по ССЗ 

(развитие БСК у мужчин < 55 лет, у женщин < 60 лет);
психические расстройства;
гипертрофия левого желудочка (ЛЖ);
синдром обструктивного апноэ сна;
аутоиммунные и другие воспалительные забо-

левания;
лечение инфекции, вызванной вирусом имму-

нодефицита человека (ВИЧ). 
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В отдельных случаях следует также учитывать 
другие факторы риска, такие как метаболические 
(повышенный уровень апо-липопротеина В (апоВ), 
липопротеина А (Lp(a)), триглицеридов (ТГ), высо-
кочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ)), 
альбуминурия.

В то же время необходимо учитывать, что ССР 
может быть выше вычисленного с помощью SCORE 
у лиц, уже имеющих субклинические проявления 
атеросклероза по данным УЗИ БЦА, а также патоло-
гические значения следующих показателей:  коронар-
ный кальциевый индекс (ККИ); плече-лодыжечный 
индекс; скорость распространения пульсовой волны.

При выявлении субклинического атеросклеро-
за с помощью инструментальных методов иссле-
дования пациенты попадают в группу промежу-
точного риска. В этом случае требуется проведение 
реклассификации индивидуального ССР с учетом 
всех перечисленных дополнительных факторов. 

Профессиональные советы относительно сле-
дования здоровому образу жизни. После оценки 
ССР необходимо помнить, что в профессиональ-
ных советах относительно следования здоровому 
образу жизни нуждаются ВСЕ ПАЦИЕНТЫ ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЧИСЛЕННОГО С ПО-
МОЩЬЮ SCORE РИСКА, что может способство-
вать на популяционном уровне:

1) предотвращению дальнейшего роста ССР;
2) повышению настороженности в отношении 

ССР;
3) уменьшению отрицательного взаимодей-

ствия между отдельными ФР;
4) более активному проведению профилакти-

ческих мероприятий. 

Первым непременным условием является от-
каз от любого употребления табака, что необходи-
мо рекомендовать ВСЕМ вне зависимости от пола, 
возраста, показателей липидного спектра крови  
и уровня АД. 

Здоровый образ жизни – еще одно непремен-
ное условие, которое должно выполняться ВСЕМИ 
независимо от вычисленного ССР. Основные реко-
мендации по здоровому образу жизни приведены  
в табл. 2.

Главные цели при проведении мероприятий 
сердечно-сосудистой профилактики и назначении 
терапии представлены в табл. 3.

Помимо указанных выше рекомендаций по 
изменению образа жизни, важным компонентом 
сердечно-сосудистой профилактики и лечения дис-
липидемий является необходимость соблюдения 
гипохолестериновой диеты (табл. 4).

Оценка липидов сыворотки крови и кор-
рекция дислипидемии. Значимость различных 
показателей липидного спектра крови в развитии 
и прогрессировании атеросклероза, а также в диа-
гностике и контроле эффективности лечения дис-
липидемий по-прежнему является вопросом мно-
гочисленных дискуссий. И если значимость уровня 
ЛПНП не вызывает сомнений, то в отношении 
других показателей (уровень ОХ, ЛПВП, ТГ и т. д.) 
взгляды специалистов за последние 20 лет неодно-
кратно менялись. 

В большинстве клинических исследований для 
оценки уровня ЛПНП использовалась формула 
Friedewald: 

ЛПНП = ОХ – ЛПВП –
   

(ммоль/л) или
 

Таблица 1

Оценка сердечно-сосудистого риска [1]

Риск Значение

Очень высокий Документированные ССЗ или однозначные данные визуализационных методов исследования 
Документированные клинически ССЗ: перенесенный ИМ, ОКС, коронарная или другая  
артериальная реваскуляризация, инсульт, ТИА, аневризма аорты, болезни периферических артерий
Однозначно документированные ССЗ (значимые бляшки по данным КАГ или УЗИ БЦА)  
Утолщение КИМ не входит 
СД с поражением органов-мишеней (протеинурия) или при наличии значимых факторов риска 
(курение, АГ, дислипидемия)
Тяжелая ХБП (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2)
Значение SCORE ≥ 10 % 

Высокий Очень выраженный хотя бы один фактор риска (например, ОХ > 8 ммоль/л, наследственная  
гиперхолестеринемия, АД ≥ 180/110 мм рт. ст.)
Большинство пациентов с СД (кроме молодых с СД 1 типа, которые могут иметь низкий  
или умеренный риск)
Умеренная ХБП (СКФ 30–59 мл/мин/1,73 м2)
Значение SCORE ≥ 5 % < 10 % 

Умеренный SCORE ≥ 1 и < 5 % – риск развития фатальных ССЗ
Низкий SCORE < 1 % 

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда; ОКС – острый коронарный синдром; ТИА – транзиторная ишемическая атака; КАГ – корона-
роангиография; УЗИ БЦА – ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий; КИМ – комплекс интима-медиа; СКФ – скорость 
клубочковой фильтрации; ОХ – общий холестерин; АД – артериальное давление; SCORE = 5 % – суммарный риск фатальных и нефа-
тальных сердечно-сосудистых событий равен 15 %.
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Таблица 2

Влияние изменения образа жизни на показатели липидного спектра крови

Рекомендации Величина эффекта Уровень доказанности

Изменение образа жизни для уменьшения уровня ЛПНП и ТГ

Уменьшение количества пищевых трансжиров +++ А
Уменьшение количества насыщенных жиров +++ А
Увеличение количества пищевых волокон ++ А
Использование продуктов питания, богатых фитостеролами ++ А
Использование ферментированного красного риса ++ А
Снижение избыточной массы тела ++ А
Уменьшение количества холестерина, поступающего с пищей + В
Увеличение физической активности + В
Использование продуктов, содержащих соевый белок +/– В

Изменение образа жизни для уменьшения уровня ТГ

Уменьшение  избыточной массы тела +++ А
Снижение потребления алкоголя +++ А
Увеличение привычной физической активности ++ А
Уменьшение общего количества пищевых углеводов ++ А
Прием n-3 полиненасыщенных жиров ++ А
Уменьшение потребления моно- и дисахаридов ++ В
Замена насыщенных жиров на моно- и полиненасыщенные + В

Изменение образа жизни для увеличения уровня ЛПВП

Уменьшение количества пищевых трансжиров +++ А

Увеличение привычной физической активности +++ А

Уменьшение  избыточной массы тела ++ А

Уменьшение количества пищевых углеводов и замещение  
их ненасыщенными жирами

++ А

Отказ от курения + В

Преимущественное потребление продуктов с низким гликемическим 
индексом, а также продуктов, содержащих пищевые волокна

+/– С

Уменьшение потребления моно- и дисахаридов +/– С

Примечание. ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; +++ – значительное воздействие, 
++ – менее значимое воздействие; + – небольшой эффект; – неэффективно.

Таблица 3

Целевые значения факторов риска

Факторы риска Целевой уровень при проведении вмешательства

Курение Отказ от использования табака в любом виде 
Диета Здоровое питание с низким содержанием насыщенных жиров, преимущественное  

употребление цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, рыбы 

Физическая активность 2,5–5 ч умеренной физической нагрузки в неделю или 30–60 мин в течение суток 
ИМТ ИМТ 20–25 кг/м2, ОТ < 94 см (мужчины) и < 80 см (женщины) 
АД < 140/90 мм рт. ст. 
СД HbA1c < 7 % 

Примечание. HbA1c – гликированный гемоглобин; ОТ – окружность талии; ИМТ – индекс массы тела.
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ЛПНП = ОХ – ЛПВП –   (мг/дл).

Однако при очень высоком уровне ТГ  
(> 4,5 ммоль/л) данная формула применяться не мо-
жет. Нецелесообразно ее также использовать, если 
для анализа взят образец крови не натощак. Здесь 
необходимо определение уровня холестерина ли-
попротеидов невысокой плотности (ХС не-ЛПВП),  
а также уровня ЛПНП прямым методом. В свою 
очередь прямой метод также имеет ряд ограниче-
ний (в частности, его использование не рекомен-
довано у лиц с гетерозиготной гиперхолестерине-
мией). В последнем случае также целесообразно 
определять уровень ХС не-ЛПВП и апоВ. 

В недавних исследованиях установлено, что 
уровни ОХС, ЛПНП и ЛПВП имеют схожие зна-
чения в плазме крови натощак и взятой после еды, 
разница составляет не более 0,3 ммоль/л. Для оцен-
ки ССР при проведении скрининга анализ липид-
ного спектра крови может проводиться как нато-
щак, так и после еды. 

Однако у лиц с СД при проведении анализа 
содержания ЛПНП натощак возможна недооцен-
ка ССР, так как у этой категории разница тоща-

ковых и нетощаковых значений ЛПНП достигает  
0,6 ммоль/л. Для оценки липидного спектра крови 
у лиц, имеющих выраженную гипертриглицериде-
мию, рекомендуется использовать анализ их содер-
жания в образцах, взятых натощак. Согласительное 
мнение экспертов ESC/EAS на диагностическую 
значимость показателей липидограммы представ-
лено в табл. 5. 

При проведении скрининга дислипидемий уро-
вень липидов следует определять перед началом ги-
полипидемической терапии, как минимум, дважды 
с интервалом 1–12 недель. Это правило не распро-
страняется на лиц с очень высоким риском, а также 
на пациентов, имеющих клинические показания для 
немедленного назначения статинов вне зависимо-
сти от показателей липидного обмена – лиц с ОКС.

Через 8 ± 4 недели после начала гиполипидеми-
ческой терапии нужно определить показатели ли-
пидного спектра крови. Последующие определения 
целесообразно проводить с частотой 8 ± 4 недели 
после коррекции проводимого лечения, вплоть до 
достижения поставленных целей. В дальнейшем 
определять липидный спектр можно 1 раз в год, 
за исключением лиц, у которых имелись проблемы  
с комплаентностью, переносимостью назначенного 

Таблица 4

Рекомендации по диете для уменьшения уровня ЛПНП и улучшения липидного профиля [1]

Продукт/способ 
употребления

Употребление  
рекомендовано Употребление умеренное

Употреблять редко 
в ограниченном 

количестве

Злаки Цельнозерновые злаки Рафинированный хлеб, бисквит,  
рис, макаронные изделия,  
кукурузные хлопья

Кондитерские изделия,  
кексы, пироги, круассаны

Овощи Свежие  
и приготовленные овощи

Картофель Овощи, приготовленные  
в масле или сливках

Бобовые Чечевица, бобы, стручковая 
фасоль, нут, горох, соя – –

Фрукты Свежие  
и замороженные фрукты

Сухофрукты, желе, джем, консерви-
рованные фрукты, сорбет, фруктовое 
мороженое, фруктово-ягодные соки

–

Сладости  
и сахарозаменители

Низкокалорийные  
сахарозаменители

Сахар, мед, шоколад, конфеты Торты, мороженое,  
фруктоза, безалкогольные 
тонизирующие напитки

Мясо и рыба Постная и жирная рыба, 
птица без кожи

Постная вырезка говядины, барани-
ны, свинины или телятины, морепро-
дукты, ракообразные

Сосиски, салями, бекон,  
ребрышки, хот-дог,  
субпродукты

Молочные  
продукты, яйца

Обезжиренное  
молоко и йогурт

Молоко с низким содержанием жира, 
сыры с низкой жирностью, другие 
молочные продукты, яйца

Обычный сыр, сливки,  
жирное молоко и йогурт

Кулинарные жиры  
и соусы

Уксус, горчица, соусы  
с низким содержанием 
жиров

Оливковое масло, нетропические 
растительные масла, мягкие  
маргарины, майонез, кетчуп,  
заправки к салатам

Трансжиры и твердый  
маргарин (избегать),  
пальмовое и кокосовое  
масло, сливочное масло, 
сало, бекон

Орехи/семечки – Все несоленые (кроме кокоса) Кокос

Способ  
приготовления

На гриле, на пару, варка Быстрое обжаривание, запекание Жарка
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лечения, а также другие специфические причины 
для более частого обследования (например, разви-
тие ОКС, ХБП и т. д.). 

Выбор первичных и вторичных целей лечения 
дислипидемий. Самым важным отличием Рекомен-
даций ESC/EAS (2016) от Рекомендаций (2011) стал 
выбор первичных и вторичных целей лечения дис-
липидемий и контроля эффективности проводи-
мой терапии (табл. 6). 

В многочисленных РКИ установлено, что до-
стижение уровня ЛПНП ниже принятого ранее 
уровня 1,8 ммоль/л приводило к дальнейшему 
уменьшению частоты развития неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий [11], что позволи-
ло сформулировать еще один новый принцип ле-
чения: при назначении медикаментозной терапии 
гиперхолестеринемий целесообразно достижение 
такого низкого уровня ЛПНП, насколько это воз-

можно (по крайней мере, у пациентов очень высо-
кого риска).  

Несмотря на проведение оптимальной медика-
ментозной терапии, у части пациентов, включен-
ных в РКИ, не удается добиться целевых уровней 
холестерина ЛПНП и самое главное – не удается 
предотвратить развитие сердечно-сосудистых ос-
ложнений. В связи с этим в Рекомендациях ESC 
(2016) впервые упоминается наличие вторичных 
целей при лечении дислипидемий:

• ХС не-ЛПВП < 2,6 ммоль/л у лиц очень вы-
сокого риска и < 3,4 ммоль/л  у лиц высокого риска;

• апоВ < 80 мг/дл у лиц очень высокого риска 
и < 100 мг/дл  у лиц высокого риска.  

Подходы к гиполипидемической терапии и ее  
цели, рекомендованные ESC/EAS, существенно 
отличаются от принятых Американской ассоциа-
цией сердца/Американской коллегией кардиоло-

Таблица 5

Рекомендации по изучению липидного спектра крови

Рекомендация Класс Уровень  
доказанности

ОХС может использоваться для оценки суммарного ССР с помощью шкалы SCORE I C
Рекомендовано использовать ХС ЛПНП в качестве основного показателя липидного  
обмена при проведении скрининга, диагностики, оценки ССР, назначении лечения

I C

ХС ЛПВП – сильный независимый ФР, рекомендуется для использования в алгоритме  
Heart SCORE

I C

Уровень ТГ дополняет информацию о степени ССР, его определение показано для оценки ССР I C
Уровень ХС не-ЛПВП – сильный независимый ФР, его следует рассматривать 
как альтернативу маркерам ССР, особенно у лиц с высоким уровнем ТГ 

I C

АпоВ необходимо рассматривать в качестве альтернативы маркерам ССР  
(в тех случаях, когда его определение доступно), особенно у лиц с высоким уровнем ТГ

IIa C

Lp(a) можно исследовать в отдельных случаях: у лиц высокого риска, у имеющих  
отягощенный наследственный анамнез по раннему развитию ССЗ и для реклассификации  
у лиц с промежуточным риском

IIa C

Соотношение апоВ/апоА может использоваться при проведении альтернативного  
анализа при определении ССР

IIb C

Соотношение ХС не-ЛПВП/ХС ЛПВП может использоваться в качестве альтернативного 
метода, но использование ХС ЛПВП в шкале Heart SCORE позволяет точнее оценить ССР

IIb C

Таблица 6

Рекомендации (2016) по достижению целевого уровня ЛПНП

Показатель Целевой уровень

ЛПНП Является основной целью при назначении гиполипидемической терапии:
для лиц с очень высоким риском: < 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) или снижение как минимум на 50 %,  
если исходное значение 1,8–3,5 ммоль/л (70–135 мг/дл)
для лиц с высоким риском: < 2,6 ммоль/л (100 мг/дл) или снижение как минимум на 50 %,  
если исходное значение 2,6–5,2 ммоль/л (100–200 мг/дл)
для лиц с умеренным и низким риском: < 3,0 ммоль/л (115 мг/дл) 

ЛПВП Не является целью лечения, но значение > 1,0 ммоль/л (40 мг/дл) у мужчин и > 1,2 ммоль/л (48 мг/дл)  
у женщин свидетельствует о низком риске 

ТГ Не является целью лечения, но значение < 1,7 ммоль/л (150 мг/дл) свидетельствует о низком риске,  
а уровень > 1,7 ммоль/л требует пристального внимания к коррекции других факторов риска

ХС не-ЛПВП HbA1c < 7 % 
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гов (АСС/АНА). Первичной целью согласно Реко-
мендациям АСС/АНА является не уровень ЛПНП,  
а целевая доза статинов. Интенсивность терапии 
статинами зависит от наличия и степени выражен-
ности ССЗ и сопутствующих заболеваний. Соглас-
но Рекомендациям АСС/АНА (2013) целесообразно 
выделять четыре категории сердечно-сосудистого 
риска [9]:

1. Лица с ССЗ атеросклеротического генеза 
(ИБС, ишемический инсульт, заболевания перифе-
рических артерий).

2. Лица, имеющие первичное повышение уров-
ня ЛПНП ≥ 190 мг/дл (≥ 5 ммоль/л).

3. Пациенты с СД в возрасте 40–75 лет, имею-
щие уровень ЛПНП 70–189 мг/дл (1,8–4,9 ммоль/л).

4. Лица без клинических проявлений атеро-
склероза и/или без СД, имеющие уровень ЛПНП 
70–189 мг/дл (1,8–4,9 ммоль/л) в возрасте 40–75 лет 
и сердечно-сосудистый риск ≥ 7,5 % в течение бли-
жайших 10 лет.

Режимы интенсивности статинотерапии. 
В зависимости от степени воздействия на уровень 
ЛПНП предложено выделять три режима интен-
сивности статинотерапии.

Высокоинтенсивная статинотерапия – еже-
дневная доза снижает уровень ЛПНП ≥ 50 % – при-
ем розувастатина в дозе 20 (40) мг и аторвастатина 
в дозе 40–80 мг. 

Умеренно интенсивная статинотерапия – еже-
дневная доза снижает уровень ЛПНП на 30–50 %. 
Для этого режима возможно назначение розуваста-
тина в дозе 5 (10) мг, аторвастатина 10 (20) мг, сим-
вастатина  20–40 мг, правастатина  40 (80) мг, лова-
статина 40 мг, флувастатина 40 мг 2 раза в день или 
в форме замедленного высвобождения – 80 мг, пита-
вастатина 2–4 мг. 

Низкоинтенсивная статинотерапия – еже-
дневная доза снижает уровень ЛПНП < 30 %. Для 
этого режима возможно назначение симвастатина  
10 мг/сут, правастатина 10–20 мг/сут, ловастатина 
20 мг/сут, флувастатина 20–40 мг/сут или питава-
статина 1 мг/сут. 

Алгоритм выбора режима и терапии статинами 
в зависимости от ССР и/или выраженности ССЗ, 
рекомендованный АСС/АНА, приведен на рис. 1  
(на цв. вклейке)[9].

Гиполипидемические лекарственные средства. 
Для медикаментозного лечения дислипидемий в на-
стоящее время могут использоваться следующие 
классы гиполипидемических ЛС:

1. Статины – ЛС 1-й линии. Обладают доказан-
ной эффективностью в профилактике заболеваемо-
сти и смертности от ССЗ, первичной и вторичной 
профилактике у лиц обоего пола во всех возраст-
ных группах. Могут не только уменьшать прогрес-
сирование, но и способствуют регрессу имеющихся 
атеросклеротических изменений по данным много-
численных РКИ.

2. Ингибиторы абсорбции холестерина (эзети-
миб). Принимая во внимание результаты исследо-
вания PRECISE-IVUS [12], данный класс ЛС может 
использоваться в качестве препаратов 2-й линии  

в комбинации со статинами в том случае, когда те-
рапевтическая цель не может быть достигнута на 
фоне терапии максимально переносимыми дозами 
статинов, и у лиц, которые не переносят или имеют 
противопоказания к назначению статинов (класс 
рекомендаций IIa, уровень доказанности C). 

3. Ингибиторы PCSK9 (протеин конвертаза 
субтилизин/квесин типа 9) – у пациентов высоко-
го и очень высокого риска, у лиц с гомо- и гетеро-
зиготной наследственной гиперхолестеринемией, 
принимающих максимально переносимые дозы ЛС 
1-й и 2-й линии, а также у лиц, которые не перено-
сят статины или имеют противопоказания для их 
назначения, данный класс лекарственных средств 
может использоваться для лечения при наличии 
высокого уровня ЛПНП.

4. Никотиновая кислота – по данным двух РКИ 
(с замедленной формой высвобождения и в комби-
нации) польза не доказана, но отмечался рост числа 
серьезных нежелательных явлений. 

5. Секвестранты желчных кислот – могут ис-
пользоваться при комбинированной терапии вместе 
со статинами (дополнительное снижение ЛПНП на 
10–20 %), если целевой уровень ЛПНП не достигнут, 
несмотря на прием статинов в максимально перено-
симых дозах (класс рекомендаций IIb, уровень дока-
занности С) [1]. 

Фибраты, как и препараты омега-3 полине-
насыщенных жирных кислот (ПНЖК), рассма-
триваются отдельно от основных классов гиполи-
пидемических лекарственных средств в разделе 
«Лекарственные средства для лечения гипертри-
глицеридемии». 

Таким образом, статины – основа лечения дис-
липидемий на современном этапе. Предпосылками 
для такого вывода явились результаты метаана-
лиза Cholesterol Treatment Trialists (CTT), объеди-
нившего данные 26 РКИ со статинами, суммарно 
включавшего >170 000 участников различного пола 
и возраста, имевших ФР и ССЗ различной степе-
ни выраженности. Прием статинов способствовал 
снижению смерти от всех причин на 10 %, смерти 
от БСК – на 20 %, снижению риска развития небла-
гоприятных сердечно-сосудистых событий на 23 %, 
риска инсульта – на 17 % при уменьшении уровня 
ЛПНП на 1 ммоль/л (40 мг/дл) [13]. 

Стратегия назначения липидснижающих ЛС  
и их комбинаций приведена в табл. 7.

Безопасность и мониторинг лечения стати-
нами. В отношении эффективности статинов со-
мнений не возникает, в то же время вопросы без-
опасности статинотерапии (особенно в высоких 
дозах) в последнее время весьма часто поднимают-
ся как в специализированной медицинской литера-
туре, так и в средствах массовой информации.  

Наиболее распространенным побочным эф-
фектом статинов является повышение уровня пе-
ченочных ферментов, в частности аланинамино-
трансферазы (АЛТ). Содержание АЛТ должно быть 
определено перед началом лечения, далее – каждые 
8–12 недель после начала терапии или после повы-
шения дозы статинов. После достижения целевых 
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значений показателей липидного спектра рутин-
ный скрининг уровня АЛТ не показан. 

Если на фоне гиполипидемической терапии 
зарегистрировано повышение уровня АЛТ < 3 
раз от верхней границы нормы (ВГН), прием пре-
паратов следует продолжить, однако следующее 
определение содержания АЛТ должно быть про-
ведено через 4–6 недель. При повышении уровня  
АЛТ ≥ 3 ВГН гиполипидемическую терапию необ-
ходимо отменить или уменьшить дозу принимае-
мых препаратов, следующее определение АЛТ – че-
рез 4–6 недель. 

Если лекарственные средства были отменены, 
возобновить прием препаратов можно после нор-
мализации уровня АЛТ с осторожностью. Если уро-
вень АЛТ остается стабильно повышенным после 
отмены гиполипидемических средств, следует про-
вести комплексное обследование для исключения 
других причин повышения уровня АЛТ. 

Еще одним широко распространенным по-
бочным эффектом на фоне приема гиполипидеми-
ческих препаратов (особенно статинов) является 
развитие патологии поперечнополосатой муску-
латуры (от миалгий и вплоть до рабдомиолиза).  
По данным электронной системы регистрации по-
бочных эффектов FDA, в период с ноября 1997 до 
31 декабря 2004 года рабдомиолиз составил 5 % 
от всех зарегистрированных побочных эффектов 
для аторвастатина, 4 % для правастатина, 10 % для 
ловастатина, 7 % для флувастатина и 4 % для ро-
зувастатина. Частота повышения активности АЛТ  
≥ 3 ВГН для розувастатина не превышает 1 на 1000 
леченых пациентов [14]. 

Основной маркер развития этого грозного ос-
ложнения – уровень креатинфосфокиназы (КФК). 
В связи с этим перед началом терапии необходи-
мо определить содержание КФК, и если его уро- 
вень > 4 ВГН, начало терапии отложить, а получен-
ные результаты перепроверить. Однако в дальней-
шем рутинный контроль уровня КФК не требуется. 
Определить его содержание нужно, если появились 

боли в мышцах. Но если на фоне терапии статина-
ми в анализах крови выявлено повышение содер-
жания КФК > 10 ВГН, прием препаратов следует 
немедленно прекратить, проверить функцию по-
чек, контролировать содержание КФК каждые две 
недели, вплоть до нормализации его уровня, после 
чего рассмотреть вопрос о назначении статинов  
в меньших дозах. Если КФК > 4 ВГН, но < 10 ВГН 
и нет клинических симптомов, прием препаратов 
можно продолжить под контролем содержания 
КФК. Если на фоне приема статинов регистрирова-
лось повышение уровня КФК >10 ВГН и/или отме-
чено появление симптомов, потребовавших отме-
ны препаратов, повторное рассмотрение вопроса 
о назначении статинов возможно после нормали-
зации уровня КФК. Если повышение содержания  
КФК > 4 ВГН, но < 10 ВГН стойко сохраняется по-
сле отмены терапии, необходимо исключить другие 
причины повышения КФК: миопатии различно-
го генеза, повышение уровня ферментов на фоне 
физической нагрузки и т. д. Следует также пере-
смотреть сопутствующую терапию и возможность 
отрицательного лекарственного взаимодействия, 
способствовавшего повышению уровня КФК (на-
пример, прием фибратов). Если повышение содер-
жания КФК > 4 ВГН, но < 10 ВГН стойко сохраня-
ется после отмены терапии статинами, необходимо 
рассмотреть назначение других классов гиполипи-
демических лекарственных средств и/или комби-
нированной терапии.

Алгоритм ведения пациентов, имеющих по-
бочные эффекты со стороны мышечной системы, 
представлен на рис. 2 (на цв. вклейке) [1].

 Особенности гиполипидемической терапии  
у отдельных категорий пациентов. Учитывая 
выраженный практический интерес к данному во-
просу, остановимся подробнее на отдельных ка-
тегориях пациентов, у которых целесообразность 
терапии, соотношение «риск/польза», частота раз-
вития побочных эффектов вызывают наибольшее 
число вопросов ввиду наличия в литературе про-

Таблица 7

Рекомендации по фармакологическому лечению гиперхолестеринемий

Рекомендации Класс Уровень  
доказанности

Назначить статины вплоть до достижения максимально рекомендованной/максимально 
переносимой дозы для достижения целевого уровня показателей липидного обмена

I A

В случае непереносимости статинов назначить эзетимиб, секвестранты желчных кислот 
или их комбинацию 

IIa C

Если целевой уровень ЛПНП не достигнут, назначить комбинацию статинов и ингибиторов 
абсорбции холестерина 

IIa B

Если целевой уровень ЛПНП не достигнут, назначить комбинацию статин + секвестранты 
желчных кислот 

IIb C

У пациентов очень высокого риска, персистирующих высоким уровнем ЛПНП, несмотря  
на прием статинов в максимально переносимых дозах, следует рассмотреть целесообраз-
ность назначения статинов в комбинации с эзетимибом, а у лиц, не переносящих статины, 
может рассматриваться назначение ингибиторов PCSK9 

IIb C
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тиворечивых данных и/или недостаточной изучен-
ности. Суммарные данные, отражающие согла-
сительное мнение экспертов ESC/EAS к моменту 
публикации Рекомендаций (2016), представлены  
в табл. 8.

Для первичной профилактики патологии ко-
ронарных сосудов у женщин из группы высокого 
риска рекомендуется использовать статины. Для 
вторичной профилактики у женщин статины назна-
чаются по таким же показаниям с такими же тера-
певтическими целями, что и у мужчин. Статины не 
следует назначать при планировании беременности, 
во время беременности и на протяжении грудного 
вскармливания. На этот период могут назначаться 
секвестранты желчных кислот (не всасывающиеся).

Выбор препаратов из группы статинов. Еще 
один актуальный с практической точки зрения 
вопрос – какой препарат из группы статинов сле-
дует выбрать в конкретном клиническом случае. 
Многочисленные исследования показали, что розу-
вастатин является самым эффективным статином  
в отношении снижения уровня ХС ЛПНП, так-
же значительно повышающим уровень ХC ЛПВП  
и замедляющим прогрессирование атеросклероти-
ческого процесса – основной причины ССЗ. Выра-
женный гиполипидемический эффект розувастати-
на связан с его очень продолжительным периодом 
полувыведения – 19 ч, что позволяет розувастатину 
наиболее длительно блокировать активность фер-
мента ГМГ-КоА-редуктазы. Еще одно принципиаль-
ное отличие розувастатина – способность влиять на 
содержание ЛПВП путем активации синтеза аполи-
попротеина А на 5–15 % в зависимости от дозы [15].

Розувастатин находится под наиболее при-
стальным вниманием FDA США по вопросам без-
опасности, так как был первым статином, зареги-
стрированным в США после удаления с рынка из-за 
повышенного риска развития миопатий и фаталь-
ного рабдомиолиза в августе 2001 года синтетиче-
ского статина липобая. Эксперты FDA запросили 
данные о безопасности использования розуваста-
тина у 12 000 пациентов, что в 2 раза больше, чем 
требовалось для регистрации других гиполипиде-
мических ЛС. 

При изучении безопасности розуваста-
тина отдельное внимание уделялось лицам,  
у которых отмечалось очень выраженное снижение 
ЛПНП (таких пациентов оказалось 880, у них было 
достигнуто снижение ЛПНП < 1,3 ммоль/л). В этой 
группе частота развития побочных эффектов ока-
залась даже ниже, чем у всех остальных пациентов, 
получавших розувастатин [16].

В ряде сравнительных исследований розува-
статин превосходил другие статины по своей ги-
полипидемической активности. Так, в 6-недель-
ном открытом рандомизированном исследовании 
STELLAR (Statin Therapies for Elevated Lipid Levels 
compared Across doses to Rosuvastatin) сравнивали 
влияние разных доз розувастатина (10–80 мг/сут), 
аторвастатина (10–80 мг), симвастатина (10–80 мг) 
и правастатина (10–40 мг) на липидный профиль. 
В стартовой дозе 10 мг розувастатин более эффек-

тивно снижал уровень ЛПНП, чем аторвастатин  
в дозе 10–20 мг, симвастатин в дозе 10–80 мг и пра-
вастатин в дозе 10–40 мг. К 6-й неделе исследования 
лечение розувастатином в дозе 10–80 мг/сут приве-
ло к снижению уровня ХС ЛПНП на 8 % больше, 
чем у принимавших аторвастатин в дозе 10–80 мг; 
на 26 % больше, чем в группе правастатина в дозе 
10–40 мг, и на 12–18 % больше, чем у получавших 
симвастатин в дозе 10–80 мг (р < 0,001). Повыше-
ние уровня ЛПВП отмечено при приеме розуваста-
тина в дозе 10–40 мг на 8–10 %, аторвастатина в дозе 
10–80 мг – на 6–9 %, симвастатина в дозе 10–80 мг –  
на 5–7 %, правастатина в дозе 10–40 мг – на 3–6 % 
(р < 0,001). Прием розувастатина снижал уровень 
апоВ на 37–45 % по сравнению с 34–48 % при при-
еме аторвастатина, 22–34,7 % – симвастатина и 15–
23 % – правастатина. Некоторое повышение уровня 
апоА-I белка на 8,8 % получено у пациентов, прини-
мавших розувастатин в дозе 20 мг. Это повышение 
было более значимо, чем в группах аторвастатина 
в дозах 40 и 80 мг. Снижение уровня ТГ на 20–26 %  
отмечено при приеме розувастатина в дозе 10–40 мг,  
что коррелировало с подобным снижением ТГ  
в группе аторвастатина 10–80 мг на 20–28 %.  
В группах симвастатина и правастатина снижение 
ТГ было несколько меньше – до 12–18 и 8–13 % со-
ответственно. 

Отдельно проанализирована группа из 811 
пациентов, имевших признаки метаболическо-
го синдрома (МС). В этой группе снижение уров-
ня ЛПНП составило для розувастатина (10– 
40 мг) 50 %, правастатина (10 мг) 20 %. Снижение 
ТГ у данной группы пациентов отмечено на 22–34 % 
при приеме розувастатина, на 23–33 % – при приеме 
аторвастатина, 15–23 % – при приеме симвастатина 
и 12–15 % – при приеме правастатина. Зарегистри-
ровано повышение уровня ЛПВП при приеме розу-
вастатина на 8–11 %, аторвастатина – на 5–9 %, сим-
вастатина – на 8–10 %, правастатина – на 3–7 % [17]. 

Исследование MERCURI (Measuring Effective 
Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin therapy) 
включало два этапа (MERCURI I и MERCURI II). 
Оба они представляли собой сравнительные от-
крытые рандомизированные 16-недельные иссле-
дования с перекрестным дизайном и проводились  
у пациентов высокого риска. Было убедительно дока-
зано преимущество розувастина в дозе 10–20 мг/сут 
по сравнению с эквивалентными дозами аторваста-
тина, симвастатина и правастатина в достижении 
целевого уровня ХС ЛПНП [18, 19].

В исследовании METEOR (Measuring Effects on 
Intima-Media Thickness: an Evaluation of Rosuvastatin) 
продемонстрирована возможность обратного раз-
вития толщины комплекса интима-медиа сон-
ных артерий под влиянием приема розувастатина  
в дозе 40 мг/сут в течение 24 месяцев [20, 21]. По 
данным ORION (Outcome of Rosuvastatin treatment 
on carotid artery atheroma: a magnetic resonance 
Imaging Observation) [14], прием розувастатина 
способствовал уменьшению числа богатых липида-
ми атеросклеротических бляшек в сонных артериях 
более чем на 40 %. В опубликованном в 2014 году 
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Таблица 8

Особенности гиполипидемической терапии отдельных категорий пациентов

Рекомендации Класс Уровень  
доказанности

Пациенты с ОКС и лица, перенесшие ЧКВ
Целесообразно начать или продолжить прием статинов в высоких дозах у пациентов, не име-
ющих противопоказаний или непереносимости, вне зависимости от исходного уровня ЛПНП

I А

Если на фоне максимально переносимых доз статинов целевой уровень ЛПНП  
не достигнут, добавить эзетимиб

IIa B

1. Если целевой уровень ЛПНП на фоне максимально переносимых доз статинов  
и эзетимиба не достигнут, добавить ингибиторы PCSK9 
2. Моно- или комбинированная терапия эетимибом показана в случае непереносимости 
статинов и наличия противопоказаний к приему статинов

IIb C

Повторное определение липидного спектра рекомендовано через 4–6 недель после развития 
ОКС для определения, достигнут ли целевой уровень ЛПНП < 1,8 ммоль/л или снижение  
на ≥ 50 %, если исходный уровень составлял 1,8–3,5 ммоль/л, а также для оценки безопасно-
сти. Затем следует соответствующим образом скорректировать суточную дозу препаратов

IIa C

ХСН и патология клапанного аппарата
Использование статинов для снижения уровня ОХ у лиц с ХСН при отсутствии других  
показаний не рекомендуется

III A

Может быть рассмотрена целесообразность назначения омега-3 ПНЖК 1 г/сут  
в дополнение к оптимальной терапии у лиц с ХСН

IIb B

Не рекомендовано медикаментозное снижение уровня ОХ у лиц со стенозом АОК,  
не имеющих коронарной патологии, и при отсутствии других показаний к назначению  
гиполипидемической терапии

III A

Аутоиммунные заболевания
Гиполипидемические препараты не рекомендованы III C

Тяжелые и среднетяжелые ХБП
Пациенты с ХБП III–V ст. должны рассматриваться как лица высокого и очень высокого ССР I А 
Использование статинов и/или комбинации статин + эзетимиб возможно у лиц с ХБП, 
которые не зависят от диализа 

I А 

У пациентов, зависящих от диализа и не имеющих ССЗ, инициировать терапию статинами 
не рекомендовано 

III A 

Пациенты, уже получающие статины или комбинацию статин + эзетимиб на момент начала 
диализа, прием препаратов должны продолжать, особенно при наличии ССЗ 

IIa C 

После трансплантации
Статины следует рассматривать в качестве препаратов выбора для лечения пациентов  
после трансплантации. Начало терапии – с низких доз, с постепенной титрацией под  
тщательным контролем возможного лекарственного взаимодействия, особенно у лиц, 
получающих циклоспорин 

IIa B 

У лиц, имеющих непереносимость статинов и пациентов с тяжелой дислипидемией  
и высоким остаточным риском, несмотря на назначение максимально преносимых доз 
статинов, в качестве альтернативной или комбинированной терапии могут рассматриваться 
эзетимиб (при высоком уровне ЛПНП) или фибраты (при высоком уровне ТГ  
и/или низком уровне ЛПВП) 

IIb С 

Болезнь периферических артерий
БПА – состояние с очень высоким риском развития ССЗ, таким пациентам рекомендована 
липидснижающая терапия (преимущественно – статины) 

I С

Статины рассматриваются в качестве препаратов, уменьшающих прогрессирование  
аневризм брюшного отдела аорты 

IIa B

Первичная и вторичная профилактика инсульта
Пациентам с очень высоким и высоким ССР в целях первичной профилактики инсульта 
рекомендуется назначение статинов для достижения целевого уровня ЛПНП

I А

Для первичной профилактики инсульта у лиц с другими манифестациями ССЗ  
рекомендована гиполипидемическая терапия

I А

В качестве вторичной профилактики инсульта у пациентов, перенесших ТИА,  
рекомендуется интенсивная терапия статинами

I А
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Окончание табл. 8

Рекомендации Класс Уровень  
доказанности

ВИЧ-инфицированные
Следует рассмотреть целесообразность назначения гиполипидемической терапии  
(преимущественно статинов) пациентам с дислипидемией для достижения целевого  
уровня ЛПНП, а также лицам из группы высокого риска

IIa С

Пожилые
Терапия статинами рекомендована пожилым пациентам с диагностированными ССЗ  
так же, как и лицам молодого возраста

I А

С учетом того, что пожилые пациенты чаще имеют сопутствующую патологию, влияющую 
на фармакокинетику ЛС, терапию гиполипидемическими ЛС следует начинать с минималь-
ных доз, затем осторожно титровать до достижения целевого уровня ЛПНП  
(как и у молодых пациентов) 

IIa С

Следует рассмотреть целесообразность назначения статинов пациентам пожилого  
возраста, не имеющим ССЗ, особенно при наличии АГ, курения, СД, дислипидемии

IIa В

Психические расстройства
Психические расстройства модифицируют ССР I С
Коррекция суммарного ССР у лиц с психическими расстройствами не отличается  
от рекомендованной у лиц высокого и очень высокого риска

I С

Большое внимание следует уделять приверженности к модификации образа жизни, 
назначению медикаментозной терапии

I С

Примечание. ЧКВ – чрескожные коронарные вмешательства – ангиопластика и стентирование коронарных артерий; ХСН – хрониче-
ская сердечная недостаточность; АОК – аортальный клапан; БПА – болезнь периферических артерий; ТИА – транзиторная ишемиче-
ская атака.

исследовании IBIS-4 (Integrated Biomarker Imaging 
Study) установлено, что высокие дозы статинов  
(в частности, розувастатина) способствуют умень-
шению размеров атеросклеротических бляшек  
у пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST (STEMI). 
Использование розувастатина в дозе 40 мг/сут на 
протяжении 13 месяцев способствовало регрессу 
атеросклероза в инфаркт-независимых коронар-
ных артериях [22].  

Таким образом, розувастатин отличается от дру-
гих статинов не только своими фармакологически-
ми свойствами и более высокой липидснижающей 
активностью, но и клинической эффективностью, 
особенно у пациентов высокого ССР, что делает его 
перспективным в профилактике органных пораже-
ний на всех стадиях развития атеросклероза. 

В 2013 году в Беларуси зарегистрирован генери-
ческий препарат розувастатина –Мертенил (Гедеон 
Рихтер, Венгрия). Появление генерических препа-
ратов на рынке делает возможность современной, 
быстрой и эффективной коррекции дислипидемии 
более доступной. 

Мертенил – препарат розувастатина с полным 
спектром дозировок (5, 10, 20 и 40 мг) для оптималь-
ного подбора терапии разным категориям пациен-
тов. Удобная упаковка, рассчитанная на 1 месяц при-
ема (30 табл.), повышает приверженность пациентов 
к лечению, а доступность цены имеет большое зна-
чение для долгосрочного применения ЛС. 

В Беларуси проведено исследование (А.М. При-
стром и соавт., 2013) по сравнительной оценке эф-
фективности и безопасности Мертенила (Гедеон 

Рихтер, Венгрия) и оригинального лекарственного 
средства Крестор [23]. Установлено, что у пациен-
тов с первичной гиперхолестеринемией Мертенил 

при 12-недельном приеме по клинико-лаборатор-
ной эффективности был сопоставим с оригиналь-
ным ЛС по влиянию на показатели липидного спек-
тра крови и параметрам безопасности [23]. 

При использовании воспроизведенных ЛС 
всегда возникает вопрос об их клинической экви-
валентности оригинальным. В связи с этим весьма 
интересными представляются результаты исследо-
вания Мертенила, проведенного А.А. Маловым  
и соавт. [24]. В исследование было включено 25 па-
циентов со стенокардией напряжения I и II функ-
ционального класса, ранее не получавших тера-
пию статинами. После включения в исследование 
в течение 5 месяцев они получали Мертенил. На 
протяжении всего периода наблюдения побочных 
реакций со стороны лабораторных показателей 
(значимое повышение уровня АЛТ, АСТ, КФК) за-
регистрировано не было. К концу пятого месяца 
приема ЛС целевого уровня ЛПНП < 1,8 ммоль/л 
достигли 65,2 % пациентов, включенных в исследо-
вание. Снижение содержания ТГ < 1,7 ммоль/л име-
ло место у 60,8 %. В среднем по группе наблюдалось 
достоверное снижение уровня ОХС, ЛПНП по отно-
шению к исходному (p < 0,05). Через 5 месяцев при 
оценке ККИ по данным мультиспиральной компь- 
ютерной томографии (МСКТ) и визуального анали-
за просвета коронарных артерий не отмечено как 
прогрессирования коронарного атеросклероза, так 
и появления новых атеросклеротических бляшек. 
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Наиболее значимое снижение ККИ наблюдалось  
у лиц, исходно имевших поражение одной коронар-
ной артерии. Однако и у 38,4 % пациентов с мульти-
фокальным поражением коронарных артерий так-
же отмечено значимое уменьшение ККИ [24]. 

Таким образом, Мертенил обладает не только 
сопоставимым с описанным ранее в многочислен-
ных исследованиях гиполипидемическим эффек-
том, но и способен влиять на прогрессирование 
атеросклероза (по данным МСКТ). 
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АНТИКОАГУЛЯНТЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Е.Н. Остапенко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Обсуждаются сложности, связанные с назначением антикоагулянтных лекарственных средств беременным женщи-
нам на догоспитальном этапе. Рассматриваются  показания к их применению с учетом возможных тератогенных  эффектов  
и других осложнений.

Ключевые слова: беременность, венозная тромбоэмболия, наследственные тромбофилии, нефракционированный гепа-
рин, низкомолекулярные гепарины, варфарин.

Беременность и первый месяц после родов от-
носятся к периодам повышенного риска  тромбоэм-
болических осложнений. Еще в 1865 году Р. Вирхов 
описал сочетание патологических факторов, при-
водящих к венозным тромбозам: гиперкоагуляция, 
венозный стаз и повреждение сосудистой стенки.  
У беременных женщин отмечаются все три фактора 
венозных тромбозов, описанных Р. Вирховым. Бере-
менные женщины имеют 4–5-кратный риск тром-
боэмболии по сравнению с небеременными [4].

 Базовые сведения о системе свертывания 
крови [3]. Свертывание крови – многоэтапный ка-
скадный ферментный процесс, в котором последо-
вательно активируются проферменты и действуют 
силы аутокатализа, функционирующие как сверху 
вниз, так и по механизму обратной связи. Образова-
ние волокон фибрина, составляющего основу любо-
го сгустка крови, связано с ферментным отщеплени-
ем от молекул фибриногена небольших фрагментов 
(фибринопептидов), после чего остающиеся основ-
ные части этих молекул (фибрин-мономеры) соеди-
няются друг с другом в длинные цепи «фибринпо-
лимеры». Тромбин – фермент крови, вызывающий 
отщепление фибринопептидов и превращение фи-
бриногена в фибрин. 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 крови 
(международная номенклатура). Фактор I – фибри- 
ноген. Содержание в плазме 2–4 г/л, минимальный 
уровень, необходимый для гемостаза, – 0,8 г/л. Под 
влиянием тромбина фибриноген превращается в фи- 
брин, который образует сетчатую основу тромба. 

Фактор II – протромбин.  Синтезируется в пе-
чени при участии витамина K. Скорость сверты-
вания крови нарушается лишь при концентрации 
протромбина ниже 40 % от нормы. В естественных 
условиях при свертывании крови под действием 
тромбопластина и ионов кальция, а также при уча-
стии факторов V и Xа (активированного Х факто-
ра), объединяемых общим термином «протромби-
наза», протромбин превращается в тромбин. 

Фактор III – тканевой тромбопластин. В тка-
нях содержится в неактивном состоянии в виде 
предшественника – протромбопластина. При вза-

имодействии с плазменными факторами (VII, IV) 
способен активировать фактор X, участвует во 
внешнем пути формирования протромбиназы – 
комплекса факторов, превращающих протромбин 
в тромбин.

Фактор IV – ионы кальция.  Содержание в плаз-
ме – 2,3–2,75 ммоль/л. Ионы кальция участвуют  
в активации протромбиназы (I фаза), превращении 
протромбина в тромбин (II фаза) и фибриногена  
в фибрин (III фаза). 

Фактор V – проакцелерин. Необходим для об-
разования внутренней (кровяной) протромбиназы 
(активирует фактор X) и превращения протромби-
на в тромбин.

Фактор VII – проконвертин – конвертин. Син-
тезируется в печени при участии витамина K. Играет 
основную роль в образовании тканевой протромби-
назы и превращении 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 IX – фактор Кристмаса, антигемо-
фильный глобулин B. Образуется в печени при уча-
стии витамина K. Участвует в формировании про-
тромбиназы.

Фактор X – фактор Стюарта-Прауэра, протром-
биназа. Синтезируется в печени при участии вита-
мина K. Участвует в образовании протромбиназы.   

Фактор XI – фактор Розенталя, плазменный 
предшественник тромбопластина, антигемофиль-
ный фактор C. 

Фактор XII – фактор контакта, фактор Хаге-
мана. Участвует во «внутреннем» пути формирова-
ния протромбиназы.

Фактор XIII – фибринстабилизирующий фак-
тор, фибриназа, плазменная трансглутаминаза. 
Участвует в формировании плотного сгустка. Ока-
зывает также влияние на адгезивность и агрегацию 
кровяных пластинок.

Фактор Виллебранда – антигеморрагический 
сосудистый фактор. 

Особенности свертывающей и сосудистой си-
стем беременных женщин, способствующие тром-
бообразованию. Во время беременности повыша-
ется содержание в плазме крови прокоагулянтов: 
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фактора Виллебранда, VIII и V факторов, фибриноге-
на в сочетании с вторичной резистентностью к анти-
коагулянтам, протеину С, снижается концентрация 
протеина S (кофактора протеина С). Эти изменения 
сопровождаются также нарушением фибринолиза 
вследствие повышения уровня ингибиторов актива-
ции плазминогена 1 и 2, продуцируемых плацентой, 
что является физиологической подготовкой к гемо-
стазу, необходимому во время родов [1, 2].

В основе тромбозов у беременных могут также 
быть врожденные  тромбофилии. Основные врож-
денные тромбофилии связаны с дефицитом анти-
тромбина, протеинов С и S, наличием V фактора 
Лейдена, мутацией гена протромбина и метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (MTHFR). Наличие 
фактора V Лейдена способствует формированию 
резистентности к активации протеина С и является 
наиболее частым дефектом, приводящим к тромбо-
эмболическим осложнениям (табл. 1).

Венозные тромбоэмболии также могут быть 
обусловлены вариациями гена протромбина. С му-
тацией MTHFR связывают гипергомоцистеинемию, 
которая также является фактором риска венозных 
и артериальных тромбозов.

Венозный стаз развивается в конце первого три-
местра беременности и достигает пика к 36-й неделе. 
В 90 % случаев венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у бе-
ременных образование тромбов происходит в венах 
левой ноги, что связывают с компрессией левой под-
вздошной вены правой подвздошной и овариальной  
артериями, которые пересекают вену только с левой 
стороны. У беременных женщин в 72 % случаев воз-
никают тромбозы илеофеморальных вен, которые 
чаще, чем тромбозы вен голеней осложняются ВТЭ.

Повреждение эндотелия сосудов таза возможно 
во время вагинальных или абдоминальных родов. 

Факторы риска венозной тромбоэмболии 
у беременных женщин. К факторам риска ВТЭ, 
связанным с беременностью, относят ряд обсто-
ятельств – количество родов и беременностей  
в анамнезе, строгий постельный режим в период 
беременности, преэклампсию, послеродовое угне-
тение лактации, тромбоцитоз после кесарева сече-
ния, анемию, кровотечение и гемотрансфузии и др. 
Система оценки риска венозной тромбоэмболии 
во время беременности и в послеродовой период 
представлена в табл. 2 [4].

При результате оценки по RCOG в 2 балла 
риск оценивается как умеренный, 3 и более бал- 
лов – как высокий и очень высокий.

Ранее перенесенные ВТЭ являются доказан-
ными факторами риска повторных ВТЭ во время 
беременности. Риск развития рецидивов ВТЭ по-
вышается по сравнению с риском у небеременных 
женщин и сохраняется на протяжении всей бере-
менности.  Для оценки степени антенатального ри-
ска  ВТЭ выделяют пациенток с однократной  ВТЭ 
и многократными ее эпизодами.  Беременные жен-
щины с однократной ВТЭ как вне, так и во время 
беременности,  не ассоциированной с другими фак-
торами риска, относятся к группе высокого риска. 
Беременные женщины с однократной ВТЭ в анам-
незе, ассоциированной  с наследственной или при-
обретенной тромбофилией (антифосфолипидным 
синдромом), относятся к группе очень высокого 
риска последующих ВТЭ. Пациенток  с однократ-
ной ВТЭ как вне, так и во время беременности, ас-
социированной с транзиторными факторами рис- 
ка, относят к группе умеренного риска развития 
последующих ВТЭ. Транзиторные факторы рис- 
ка – это любые хирургические вмешательства, трав-
мы, длительные иммобилизации и внутривенные 
введения препаратов с использованием венозных 
катетеров и др. Пациентки с многократными эпи-
зодами ВТЭ в анамнезе относятся к группе очень 
высокого риска последующих  ВТЭ.

Стратификация степени риска ВТЭ  позво-
ляет эффективно и своевременно организовать 
профилактические мероприятия по предупрежде-
нию таких осложнений на протяжении беремен-
ности, родов и в послеродовом периоде.

Диагностика венозной тромбоэмболии у бе-
ременных женщин. Диагностика ВТЭ во время бе-
ременности достаточно сложна и не всегда своевре-
менна из-за отсутствия специфических симптомов 
и диагностических тестов. Так, уровень Д-димеров  
повышен у большинства беременных женщин,  
а  компрессионная ультрасонография не позволя-
ет эффективно выявлять проксимальные тромбы, 
превалирующие у беременных (70 % случаев) [1–2]. 
Поэтому очень важна своевременная и правильная 
оценка возможной степени риска развития ВТЭ. 

Профилактика венозной тромбоэмболии у бе- 
ременных женщин. Методы профилактики ВТЭ  

Таблица 1

Распространенность и риск венозной тромбоэмболии  
у беременных женщин с наследственными  тромбофилиями [1–2]

Фактор риска Распространенность  
в общей популяции, %

Распространенность у пациентов  
с предшествующей ВТЭ, %

Относительный  
риск

Дефицит антитромбина 0,01–0,02 1–3 25–30
Дефицит протеина  С 0,2–0,5 3–22 3–10
Дефицит протеина S 0,14–0,80 5–8 7
Наличие V фактора Лейдена  
(гетерозиготного)

2–9 30–60 3–8
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у беременных женщин подразделяют  на  механиче-
ские и фармокологические.

К механическим методам относят использо-
вание эластических чулок с градуированной ком-
прессией или использование перемежающейся 
пневмокомпрессии. Длительное применение чулок  
с эластической компрессией позволяет уменьшить 
боль и отек голеней, а также снизить возможность 
тромбообразования и развития посттромбоэмбо-
лического синдрома. Только использование элас- 
тического белья в целях профилактики ВТЭ воз-
можно у пациенток с низким риском развития 
тромбоэмболических осложнений. 

Механические методы профилактики ВТЭ в со-
четании с низкомолекулярными гепаринами (НМГ) 
показаны пациенткам с  высокой степенью риска 
ВТЭ; женщинам, имеющим противопоказания  
к применению ВТЭ; в случаях родоразрешения 
путем кесарева сечения, а также беременным жен-
щинам, путешествующим на далекие расстояния  

(в течение более 4 ч) [1–2]. Гепарины являются эф-
фективными и безопасными лекарственными сред-
ствами для профилактики ВТЭ как у беременных 
женщин, так и у женщин в послеродовом периоде. 
Они не проникают через плацентарный барьер и не 
вызывают развитие эмбриопатий [1–2].

Нефракционированный гепарин (НФГ) име-
ет более короткий период выведения по сравне-
нию с низкомолекулярными гепаринами, должен 
применяться только внутривенно под контролем 
активированного частично тромбопластинового 
времени (АЧТВ) и уровня тромбоцитов в перифе-
рической крови. 

НМГ не требуют контроля АЧТВ, назначаются 
подкожно как с профилактической, так и с лечебной 
целью, не нуждаются в контроле уровня тромбоци-
тов (табл. 3, 4 и 5). 

Фондапаринукс – синтетический пентасаха-
рид, который действует как антикоагулянт в резуль-
тате специфического ингибирования фактора Ха, 

Таблица 2

Оценка риска венозной тромбоэмболии во время беременности и в послеродовой период  
(RCOG Green-top Nо 37а; Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании) [5]

Данные анамнеза Баллы

Предшествующие или рецидивирующие ВТЭ 3

Предшествующие ВТЭ, ничем не спровоцированные или связанные с приемом эстрогенов 3

Предшествующие спровоцированные ВТЭ 2

Семейный тромботический анамнез 1

Соматические факторы

Возраст более 35 лет 1

Курение 1

Ожирение 1

Варикозное расширение вен ног 1

Соматические заболевания (артериальная гипертензия, нефротический синдром, злокачественные  
новообразования, сахарный диабет 1 типа, инфекционно-воспалительные заболевания в активной фазе, 
заболевания легких и сердца, серповидно-клеточная анемия) 

2

Акушерско-гинекологические факторы

Роды в анамнезе ≥ 3 1

Многоплодная беременность 1

Дегидротация 1

Затяжные роды(> 24 ч) 1

Полостные или ротационные щипцы 1

Экстренное кесарево сечение 1

Длительная иммобилизация (> 4 сут) 1

Хирургическое вмешательство во время беременности или в послеродовом периоде 2

Послеродовое кровотечение > 1 л, требующее гемотрансфузии 1

Преэклампсия 1

Тяжелая форма преэклампсии, внутриутробная гибель плода во время данной беременности 2

Тромбофилии: гомозиготная мутация V фактора Лейдена, протромбина G20210А, антифосфолипидный 
синдром, дефицит антитромбина III, протеинов S и С)

3
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Обзоры и лекции

опосредованного антитромбином. Профилактиче-
ская доза его составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Од-
нако накопленных к настоящему времени данных 
о его применении при беременности недостаточно. 
Поэтому фондапаринукс не следует назначать бере-
менным женщинам, а в случае необходимости его 
применения после родов рекомендуется прекра-
тить грудное вскармливание.

Варфарин проникает через плацентарный  
барьер, и применение его в первом триместре (6– 
9-я недели) беременности может привести к разви-
тию эмбриопатий в 0,6–10 % случаев. Этот побоч-
ный эффект варфарина  зависит от дозы. Частота 
врожденных пороков развития у плода при дозе 
варфарина менее 5 мг/сут ниже (3 %) и достигает  
8 % при увеличении дозы 5 мг и более в сутки. Кро-
ме того, на фоне приема варфарина противопоказа-
ны вагинальные роды из-за возможного риска вну-
тричерепного кровотечения у плода. В связи с этим 
варфарин при беременности применяется в отдель-

ных случаях (при механических клапанах сердца 
беременная женщина должна быть предупреждена 
о рисках варфарина), а также в послеродовом пери-
оде (при повышенном риске ВТЭ).

В случаях бессимптомной наследственной тром-
бофилии и при отсутствии других факторов риска 
возможно ведение беременности без назначения 
НМГ. Однако профилактика НМГ обязательна для 
этих пациенток в послеродовом периоде.

У женщин с клиническими проявлениями ан-
тифосфолипидного синдрома (АФС) профилакти-
ку ВТЭ НМГ надо начинать как можно раньше при 
подтверждении факта наступления беременности, 
проводить на протяжении всей беременности, родов  
и 6 недель в послеродовом периоде. При отсутствии 
клинических проявлений АФС возможно ведение бе-
ременности без назначения НМГ, однако их назна-
чение обязательно в послеродовом периоде (табл. 5).

Особого внимания заслуживают беременные 
женщины с протезированными клапанами серд-

Таблица 3

Дозы низкомолекулярных гепаринов для профилактики венозной тромбоэмболии  
у беременных женщин в дородовом и послеродовом периодах [1–2]

Дозы Масса тела, 
кг Эноксапарин Дальтепарин Надропарин

Профилактические дозы < 50 20 мг ежедневно 2500 ЕД ежедневно 2850 МЕ ежедневно
50–90 40 мг ежедневно 5000 ЕД ежедневно 5700 МЕ ежедневно
91–130 60 мг ежедневно 7500 ЕД ежедневно 7600 МЕ ежедневно 
131–170 80 мг ежедневно 10 000 ЕД ежедневно 9500 МЕ ежедневно 
> 170 0,6 мг/кг/сут 75 ЕД/кг/сут 86 МЕ/кг/сут

Высокая профилактическая доза  
при массе тела 50–90 кг

50–90 40 мг каждые 12 ч 5000 ЕД каждые 12 ч 5700 МЕ каждые 12 ч

Терапевтическая доза – 1 мг/кг каждые 12 ч  
до родов, 1,5 мг/кг  
ежедневно после родов

1000 ЕД/кг каждые 12 ч  
до родов и 200 ЕД/кг 
ежедневно после родов

86 МЕ/кг каждые 12 ч 
до и после родов

Таблица 4

Профилактика венозной тромбоэмболии во время беременности  
(RCOG Green-top Nо 37а; Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании) [5]

Клиническая ситуация Режимы применения низкомолекулярных гепаринов

Однократная  ВТЭ в анамнезе, 
ассоциированная с тромбофилией  
высокого риска

Профилактику НМГ следует начинать как можно раньше при подтверждении 
факта наступления беременности и проводить на протяжении всей  
беременности, родов и 6 недель послеродового периода. В послеродовом  
периоде можно использовать варфарин под контролем МНО от 2,0 до 3,0 

Однократная ВТЭ, не ассоцииро-
ванная с транзиторными факторами 
риска, или при наличии указаний  
в анамнезе на случаи ВТЭ  
у родственников первой линии

Профилактику НМГ следует начинать как можно раньше при подтверждении 
факта наступления беременности и проводить на протяжении всей  
беременности, родов и 6 недель послеродового периода. В послеродовом  
периоде можно использовать варфарин под контролем МНО от 2,0 до 3,0  

Однократная ВТЭ, ассоциированная 
с транзиторными факторами риска, 
или при отсутствии факторов риска

Ведение беременности без назначения НМГ, но обязательно их назначение  
в послеродовом периоде на протяжении 6 недель независимо от способа  
родоразрешения 

Пациентки с многократными эпизо-
дами ВТЭ в анамнезе

Профилактику НМГ следует начинать как можно раньше при подтверждении 
факта наступления беременности и проводить на протяжении всей  
беременности, родов и 6 недель послеродового периода. В случае  
предшествующего приема варфарина заменить его на НМГ
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ца. Решение о выборе антикоагулянтной терапии 
во время беременности у них принимается индиви-
дуально с учетом группы риска, типа клапана, его 
позиции, наличия дополнительных факторов риска 

ВТЭ [7].  Применение у них антагонистов витами-
на К (варфарина) во время беременности считается 
самой эффективной мерой профилактики тромбо-
эмболических осложнений (табл. 6).
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Таблица 5

Профилактика венозной тромбоэмболии после родов  
(RCOG Green-top Nо 37а; Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании) [5]

Рекомендации

При проведении антикоагулянтной терапии во время беременности возобновить ее следует не ранее чем через 4–6 ч 
после естественных родов и через 8–12 ч после операции кесарева сечения

В случае умеренного риска ВТЭ профилактику антикоагулянтами необходимо проводить в течение 1 недели после родов 
При высоком риске  ВТЭ  профилактика антикоагулянтами показана в течение 6 недель после родов
При наличии ожирения 3-й степени (ИМТ более 40 кг/м2) антикоагулянты в профилактических дозах показаны  
в течение 7 дней после родов

При наличии дополнительных факторов риска ВТЭ, сохраняющихся свыше 7 дней после родов, профилактику  
антикоагулянтами следует проводить до 6 недель после родов или до момента, когда дополнительные факторы  
будут полностью устранены
Для профилактики ВТЭ во время лактации следует использовать антикоагулянты, безопасные для новорожденного 
(НФГ, НМГ или варфарин)

При наследственной или приобретенной тромбофилии показаны НМГ в течение 7 дней независимо от способа родо-
разрешения и даже в тех случаях, когда антикоагулянтная терапия не проводилась до родов

При наследственной или приобретенной тромбофилии и наличии указаний на ВТЭ у родственников первой линии  
или других факторов риска профилактику ВТЭ атикоагулянтами следует проводить на протяжении 6 недель после родов 

Таблица 6

Рекомендации по профилактике венозной тромбоэмболии у беременных  
с механическими клапанами сердца (Европейское общество кардиологов, 2011) [7]

Рекомендации

Совместное ведение беременности акушером-гинекологом и врачом общей практики (терапевтом)
При высоком риске  ВТЭ использовать варфарин в терапевтических дозах на протяжении всей беременности  
с заменой его на НФГ с 35–36-й недели

Продолжить прием  варфарина  в I триместре беременности, если его терапевтическая доза до беременности  
была менее 5 мг в сутки, после информированного согласия пациентки

В случае необходимости назначения варфарина в дозе 5 и более мг в сутки в I триместре беременности заменить   
его на внутривенное введение НФГ или подкожное введение НМГ 2 раза в сутки

После 12 недель беременности продолжить прием варфарина в необходимых терапевтических дозах на протяжении  
II и III триместров с заменой его на внутривенное введение НФГ с 35–36-й недели

Дозу варфарина контролировать с учетом МНО от 2,5 до 3,5
В случаях необходимости замены антикоагулянта, его дозы или режима  использования показана госпитализация   
в стационар
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ВИТАМИН D: РОЛЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ  
И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ  СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Е.Г. Малаева
Гомельский государственный медицинский университет

Изложены сведения об особенностях метаболизма, эффектах витамина D,  последствиях его дефицита, приведены кри-
терии дефицита витамина D и рекомендации по суточному потреблению различными группами населения (здоровые дети 
и взрослые разного возраста, беременные женщины), пациентами с разными заболеваниями, правила диагностики, лечения 
недостаточности/дефицита витамина D, методы контроля. 

Ключевые слова: витамин D, дефицит витамина D, скрининг, профилактика, лечение.

В последние несколько лет возрос интерес к из-
учению синтеза, метаболизма и эффектов витами- 
на D в связи с мировой тенденцией к снижению по-
ступления витамина D и появлением новых знаний 
о механизмах действия его активных метаболитов  
в организме человека. По данным NHANES (Natio- 
nal Health and Nutrition Examination Survey), более 
90 % пигментированной популяции США (афро-
американцы, испанцы, азиаты) и около 3/4 белого 
населения страны страдают от недостатка вита-
мина D (уровень 25-гидроксивитамина D менее  
30 нг/мл) [1]. Снижение уровня 25-гидроксивита-
мина D менее 17,8 нг/мл ассоциируется с риском 
повышения смертности в общей популяции на 26 %  
даже после устранения известных факторов риска 
и улучшения социоэкономического статуса [2].   

Известно, что витамин D играет основную 
роль в регуляции гомеостаза кальция, электроли-
тов и артериального давления. Недавно были выяв-
лены новые особенности метаболизма витамина D, 
которые оказывают влияние на иммунную систему, 
патогенез некоторых заболеваний человека, в том 
числе аутоиммунных и онкологических [3–5]. 

Историческая справка. История открытия ви- 
тамина D начинается в 1913 году в США (штат Вис- 
консин), где сотрудниками лаборатории по из-
учению сельскохозяйственной продукции во главе  
с Е. McCollum в рыбьем жире был обнаружен «жи-
рорастворимый фактор роста», способный оказы-
вать лечебное влияние при рахите, повышать ми-
нерализацию костей, который впоследствии назван 
витамином D. Однако выделить витамин D1 (эрго-
стерин) стало возможным лишь в 1924 году, когда 
А. Гесс и М. Вейншток синтезировали его из расти-
тельных масел путем воздействия ультрафиолето-
вых лучей длиной волны 280–310 нм [6].

Одновременно был установлен факт образова-
ния витамина D под влиянием ультрафиолетового 
облучения и выявлено его положительное влияние 
на метаболизм кальция и фосфора. Признанием на-
учных заслуг ученых стало присуждение A. Windaus 
в 1928 году Нобелевской премии по химии за цикл 
работ по выделению витамина D и установлению 
строения растительных стеролов [6]. 

Особенности метаболизма и механизм эф-
фектов витамина D. В настоящее время сформи-

ровано представление о витамине D как о стеро-
идном прегормоне, превращающемся в организме 
в активный метаболит – D-гормон, обладающий, 
наряду с мощным регулирующим влиянием на об-
мен кальция, рядом других важных биологических 
функций. Под термином «витамин D» объединяют 
группу сходных по химическому строению двух 
форм витамина: D2 и D3 [3].

Витамин D2 (эргокальциферол) поступает в ор- 
ганизм с пищей и содержится преимущественно  
в продуктах животного происхождения (рыбий 
жир, сливочное масло, молоко, яичный желток).  
Он относится к числу жирорастворимых витами-
нов и в организме метаболизируется с образовани-
ем производных, обладающих сходным с витами-
ном D3 действием. 

Содержание витамина D3 (холекальциферола) 
мало зависит от поступления извне, он образуется 
из находящегося в коже предшественника (прови-
тамина D3) под влиянием ультрафиолетовых лучей 
и зависит от кожной пигментации, широты распо-
ложения региона, продолжительности дня, времени 
года, погодных условий и площади кожного покро-
ва, не прикрытого одеждой. Другой важный источ-
ник витамина D – пищевые продукты. Особенно 
богата им жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия, 
лосось, в то время как молочные продукты, яйца со-
держат небольшое количество витамина [3]. 

Для проявления биологической активности ви-
тамин D3 проходит два этапа превращения с обра-
зованием его активных метаболитов. В печени под 
влиянием печеночных ферментов он превращается  
в биологически активную форму 25-гидроксивита-
мин D [25(ОН)D] (также известный как кальцидиол),  
а в почках – в 1,25-гидроксивитамин D (также из-
вестный как кальцитриол), являющийся самой мощ-
ной формой витамина D, ответственной за большин-
ство его физиологических эффектов в организме. 

При воздействии солнечного света или уве-
личении диетического потребления витамина D 
концентрация в сыворотке 25(ОН)D повышается.  
С возрастом отмечается снижение уровня 25(ОН)D  
в сыворотке крови вследствие прогрессирования 
недостаточности функции почек, уменьшения 
пребывания на солнце и способности кожи выра-
батывать витамин D.
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Мишенью активных метаболитов витамина D 
являются рецепторы витамина D (VDR), которые 
располагаются не только в костной ткани, кишечни-
ке и почках, но и других тканях организма, обеспе-
чивая его разнообразные эффекты. В настоящий мо-
мент идентифицировано 2276 мест связывания для 
витамина D в геноме человека, многие из которых 
сконцентрированы около генов, ответственных за 
развитие аутоиммунных нарушений и опухолевых 
заболеваний. Обнаружено, что витамин D оказыва-
ет значительное влияние на активность 229 генов,  
в том числе связанных с развитием рассеянного 
склероза, болезни Крона и сахарного диабета 1 типа. 

Витамин D принимает участие в регуляции про-
лиферации и дифференцировки клеток всех органов 
и тканей, регуляции белкового, липидного, мине-
рального обмена в организме, синтеза рецепторных 
белков, ферментов, гормонов, регуляции функцио-
нальной активности многих органов и систем.

Эффекты витамина D и его активных мета-
болитов в отношении иммунной системы обычно 
реализуются главным образом на уровне клеток – 
лимфоцитов и моноцитов/макрофагов [4, 5]. Вита-
мин D и его метаболиты оказывают супрессивное 
воздействие на приобретенную иммунную систему, 
ингибируя пролиферацию клеток, синтез иммуно-
глобулинов и замедляя дифференцировку пред-
шественников В-клеток в плазматические клетки, 
что играет важную роль в развитии аутоиммунных 
заболеваний. Метаболиты витамина D опосредо-
ванно влияют на врожденную иммунную систему, 
способствуя синтезу антимикробных пептидов  
и реактивных форм кислорода, губительно воздей-
ствующих на патогены.

Последствия дефицита витамина D. Дефи-
цит витамина D приводит к снижению кишечной 
абсорбции кальция и фосфора, результатом чего 
является нарушение минерализации костной тка-
ни. Дефицит витамина D вызывает снижение мы-
шечной силы, что проявляется неустойчивостью 
походки, склонностью к падениям, приводящим  
к повышению риска переломов.

Мышечная слабость – характерная особен-
ность клинического синдрома острого дефицита 
витамина D. Клиническая картина миопатии, вы-
званной дефицитом витамина D, включает прок-
симальную мышечную слабость, диффузные мы-
шечные боли и характерное нарушение походки 
(ходьба вперевалку).

В некоторых исследованиях обнаружена связь 
между уровнем 25(OH)D и артериальной гипер-
тензией, кальцификацией коронарных артерий,  
а также заболеваниями сердца, как уже зарегистри-
рованными, так и впервые выявленными. Показана 
обратная связь между инфарктом миокарда и уров-
нем 25(OH)D в плазме [5]. 

В недавних публикациях продемонстрирова-
ны низкие уровни 25(OH)D у пациентов с инсуль-
том. Авторы высказывают предположения, что 
этот дефицит, по-видимому, предшествует инсуль-
ту и может быть потенциальным фактором риска 
последнего [5].

Ряд исследований подтвердили значение де-
фицита витамина D в отношении рисков развития 
сердечно-сосудистой патологии, метаболических 
нарушений, депрессивных расстройств и некото-
рых аутоиммунных (сахарный диабет 1 типа, рев-
матоидный артрит, болезнь Крона, рассеянный 
склероз) и онкологических заболеваний (колорек-
тальный рак, рак простаты, молочной железы, под-
желудочной железы) [5]. 

Рекомендации по диагностике дефицита вита-
мина D. Скрининг дефицита витамина D. Следует 
проводить скрининг дефицита витамина D у лиц, 
подверженных такому риску. Показания к исследо-
ванию содержания витамина D в сыворотке крови:

рахит;
остеомаляция;
остеопороз;
хронические заболевания почек;
заболевания печени, сопровождающиеся пече-

ночной недостаточностью;
синдром мальабсорбции (при муковисцидозе, 

болезни Крона, язвенном колите, после резекции 
желудка, лучевом энтерите);

гиперпаратиреоз;
прием лекарственных средств: антиконвульсан-

тов, глюкокортикоидов, антимикотических (кетоко-
назол), холестирамина, для лечения ВИЧ-инфекции;

беременные и кормящие грудью женщины;
пожилые лица с падениями в анамнезе;
пожилые лица с наличием в анамнезе перело-

мов вследствие минимальной травмы;
дети и взрослые с ожирением (ИМТ > 30 кг/м2);
гранулематозные заболевания: саркоидоз, ту-

беркулез, гистоплазмоз, кокцидиомикоз, бериллиоз;
некоторые виды лимфом.
Оценка содержания витамина D. Для оцен-

ки  содержания витамина D необходимо использо-
вать уровень циркулирующего в сыворотке крови 
25(OH)D. Достаточный уровень – 30–100 нг/мл.

Дефицит витамина D определяется как содер-
жание 25(OH)D < 20 нг/мл (50 нмоль/л), недостаточ-
ность витамина D – 21–29 нг/мл (52,5–72,5 нмоль/л).

Рекомендации по суточному потреблению 
витамина D. Для профилактики и лечения недо-
статочности витамина D одинаковой эффектив- 
ностью обладают препараты витамина D2 и D3.

Дети в возрасте до 1 года: для развития мак-
симально здоровой костной ткани потребность  
в витамине D составляет не менее 400 МЕ/сут  
(МЕ = 25 нг), а у детей 1 года и старше – не ме-
нее 600 МЕ/сут. Для повышения уровня 25(OH)D  
в крови и поддержания его стабильно выше 30 нг/мл  
может потребоваться доза витамина D не менее 
1000 МЕ/сут.

Лица в возрасте 19–50 лет: потребность в ви-
тамине D составляет не менее 600 МЕ/сут для обе-
спечения максимального здоровья костной и мы-
шечной ткани. Для повышения уровня 25(OH)D 
в крови стабильно выше 30 нг/мл может потребо-
ваться доза витамина D не менее 1500–2000 МЕ/сут.

Лица в возрасте 50–70 и старше 70 лет: 
для поддержания костей и мышц в максимально 



47

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

здоровом состоянии требуется как минимум 600  
и 800 МЕ/сут витамина D соответственно. Лицам  
в возрасте 65 лет и старше рекомендовано прини-
мать витамин D в дозе 800 МЕ/сут для профилак-
тики падений и переломов. Однако для достижения 
уровня 25(OH)D в крови выше 30 нг/мл может по-
требоваться дополнительный прием витамина D  
в дозе не менее 1500–2000 МЕ/сут. 

Беременные и кормящие женщины: не менее 
600 МЕ/сут витамина D, а для поддержания уровня 
25(OH)D в крови выше 30 нг/мл может быть необ-
ходим прием минимум 1500–2000 МЕ/сут.

Дети и взрослые, страдающие ожирением,  
а также дети и взрослые, принимающие проти-
восудорожные препараты, глюкокортикостерои-
ды, противогрибковые препараты и средства для 
лечения СПИДа, для удовлетворения потребности  
в витамине D нуждаются в получении дозы, как ми-
нимум в 2–3 раза превышающей обычную для их 
возрастной группы.

Допустимый предел потребления витамина D,  
который не следует превышать без медицинско-
го наблюдения, должен составлять 1000 МЕ/сут для 
детей до 6 месяцев, 1500 МЕ/сут – для детей от 6 ме-
сяцев до 1 года, не менее 2500 МЕ/сут – для детей  
в возрасте 1–3 года, 3000 МЕ/сут – для детей в воз-
расте 4–8 лет, до 4000 МЕ/сут – для всех лиц старше  
8 лет. Тем не менее для устранения дефицита витами-

на D могут быть необходимы более высокие уровни:  
2000 МЕ/сут – для детей 0–1 года, 4000 МЕ/сут –  
для детей 1–18 лет, 10 000 МЕ/сут – для лиц 19 лет 
и старше [5].

Лечение недостаточности/дефицита витами-
на D имеет две фазы: достижение уровня 25(ОН)
D в сыворотке крови более 30 нг/мл и поддержание 
этого уровня. Для предотвращения гиперкальцие-
мии следует периодически контролировать сыво-
роточные уровни 25(OH)D и кальция во время те-
рапии препаратами витамина D.

Таким образом, на современном этапе наблюда- 
ется значительная эволюция знаний о витамине D,  
уточнены метаболические пути и новые меха-
низмы действия (антиканцерогенное, иммуномо-
дулирующее при аутоиммунных заболеваниях, 
противовоспалительное). Учитывая значительную 
роль в регуляции физиологических процессов, ви-
тамин D является потенциальным лекарством при 
многих заболеваниях. Однако его применение при 
заболеваниях, не связанных с костно-мышечной 
системой, находится на стадии изучения. В связи  
с этим назначение витамина D должно быть строго 
обоснованным. 

Дальнейшее изучение витамина D и его рецеп-
торов поможет объяснить патогенез различных за-
болеваний человека и найти новые подходы для их 
профилактики и лечения.
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Основные факты. Во всем мире продолжи-
тельность жизни женщин в среднем на четыре года 
больше, чем у мужчин.

В 2011 году ожидаемая при рождении продол-
жительность жизни женщин в 46 странах превыси-
ла 80 лет, а в Африканском регионе ВОЗ составила 
лишь 58 лет.

Девочки с гораздо большей вероятностью, чем 
мальчики, страдают от сексуального насилия.

В странах с высоким и средневысоким уровнем 
дохода первой по значимости причиной смерти 
среди девочек-подростков являются травмы в ре-
зультате дорожно-транспортных аварий.

Практически все (99 %) из примерно 287 000 
ежегодных случаев материнской смерти происхо-
дят в развивающихся странах.

Сердечно-сосудистые заболевания, которые 
часто считаются «мужской» проблемой, – основная 
причина смерти женщин во всем мире.

Во всем мире первой по значимости причиной 
смерти женщин в возрасте 20–59 лет является рак 
молочной железы.

Девочки грудного и раннего возраста (0–9 лет). 
Во время грудного возраста и детства показатели 
смертности и причины смерти одинаковы для маль-
чиков и девочек. В течение первого месяца жиз- 
ни – периода с самым высоким риском смерти – ос-
новными причинами смерти являются недоношен-
ность, асфиксия плода при рождении и инфекции.

В течение первых 5 лет жизни основные причи-
ны смерти – пневмония, недоношенность, асфиксия 
плода при рождении и диарея. Недостаточность пи-
тания – важный фактор, причастный к 45 % случаев 
смерти детей в возрасте до 5 лет.

Девочки-подростки (10–19 лет). Психическое 
здоровье и травмы. Травмы в результате самопо-
вреждения, дорожно-транспортные травмы и уто-
пление входят в число основных причин смерти 
среди девочек-подростков во всем мире.

Депрессивные расстройства и шизофрения 
среди подростков в возрасте 15–19 лет – основные 
причины плохого состояния здоровья.

ВИЧ/СПИД. В 2011 году около 820 000 женщин 
и мужчин в возрасте 15–24 года в странах с низким 
и средним уровнем дохода были инфицированы 
ВИЧ; более 60 % этих случаев инфицирования при-
ходилось на женщин.

Во всем мире риск ВИЧ-инфицирования де-
вочек-подростков (15–24 года) в 2 раза превышает 
аналогичный риск для мальчиков и молодых муж-
чин этой же возрастной группы. Более высокий 
риск ВИЧ-инфицирования связан с небезопасны-
ми, а часто нежеланными и насильственными сек-
суальными отношениями.

Подростковая беременность. Ранние роды 
повышают риск как для матерей, так и для их но-

ворожденных детей. Несмотря на прогресс, достиг-
нутый в снижении показателей родов среди под-
ростков, более 15 млн из 135 млн случаев рождения 
живых детей во всем мире имеют место среди деву-
шек в возрасте 15–19 лет.

Беременные девочки-подростки с большей ве-
роятностью, чем взрослые женщины, прибегают  
к небезопасному аборту. По оценкам, в мире ежегод-
но производится 3 млн небезопасных абортов среди 
девушек в возрасте 15–19 лет. Небезопасный аборт 
значительно усугубляет бремя длительных про-
блем со здоровьем и материнской смерти. В странах  
с низким и средним уровнем дохода одной из основ-
ных причин смерти среди девушек в возрасте 15– 
19 лет являются осложнения беременности и родов.

Употребление наркотиков и других веществ. 
Девочки-подростки все шире употребляют табак  
и алкоголь, что подвергает риску их здоровье. В не-
которых районах девочки употребляют табак и ал-
коголь почти в таких же масштабах, что и мальчи-
ки. Например, в Американском регионе ВОЗ 23 % 
мальчиков и 21 % девочек в возрасте 13–15 лет со-
общили, что они употребляли табак на протяжении 
предшествующего месяца.

Питание. В 21 из 41 страны, по которым име-
ются данные, более одной трети девушек в возрасте 
15–19 лет страдают от анемии. Анемия, чаще всего 
железодефицитная, повышает риск кровотечений  
и сепсиса во время родов. Она приводит к отстава-
нию в когнитивном и физическом развитии детей 
раннего возраста и снижает производительность 
у взрослых людей. Женщины и девочки наиболее 
уязвимы перед анемией из-за дефицита железа в их 
питании, потери крови во время менструаций и пе-
риодов быстрого роста.

Женщины репродуктивного возраста 
(15–44 года) и взрослые женщины (20–59 лет).  
ВИЧ/СПИД. Во всем мире главной причиной 
смерти женщин в возрасте 15–44 лет является  
ВИЧ/СПИД, а небезопасный секс остается основным 
фактором риска в развивающихся странах. В связи 
с биологическими факторами, отсутствием доступа 
к информации и службам здравоохранения, эко-
номической уязвимостью и неравным положением  
в сексуальных отношениях женщины, особенно мо-
лодые, подвергаются воздействию ВИЧ-инфекции.

Здоровье матерей. Материнская смерть яв-
ляется второй по значимости причиной смерти 
женщин репродуктивного возраста. В результа-
те осложнений беременности и родов умирают  
287 000 женщин, причем 99 % из этих случаев смер-
ти отмечаются в развивающихся странах.

Несмотря на возросшее более чем за 30 послед-
них лет использование контрацептивов, многие 
женщины во всех регионах до сих пор не имеют до-
ступа к современным методам контрацепции. Так,  

ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН

Информационный бюллетень ВОЗ (сентябрь 2013 года)
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Новости мировой медицины

в Африке к югу от Сахары каждая четвертая жен-
щина, желающая отсрочить или прекратить дето-
рождение, не пользуется никакими методами пла-
нирования семьи.

Туберкулез. В странах с низким уровнем до-
хода туберкулез часто связан с ВИЧ-инфекцией  
и входит в число 5 основных причин смерти среди 
женщин репродуктивного возраста и среди взрос-
лых женщин в возрасте 20–59 лет.

Травмы. Во всем мире самоповреждения  
и травмы в результате дорожно-транспортных 
аварий входят в десятку основных причин смерти 
среди взрослых женщин (20–59 лет). Более того, 
в регионе ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии 
одна из основных причин смерти среди женщин  
15–44 лет – ожоги. Показатели травм и смертно-
сти, связанных с огнем, среди женщин значительно 
выше, чем среди мужчин. Многие случаи смерти, 
связанные с огнем, происходят в результате не-
счастных случаев во время приготовления пищи, 
насилия со стороны сексуального партнера или се-
мейного насилия.

Рак шейки матки. Во всем мире рак шейки 
матки является вторым наиболее распространен-
ным среди женщин типом рака, причем все слу-
чаи заболевания связаны с передаваемой половым 
путем генитальной инфекцией, вызываемой па-
пилломавирусом человека (ПВЧ). Более 90 % слу-
чаев смерти происходит среди женщин, живущих  
в странах с низким и средним уровнем дохода, из-
за плохого доступа к службам скрининга и лечения.

Насилие. Насилие против женщин широко 
распространено во всем мире. Последние данные 
свидетельствуют, что 35 % женщин в мире на про-
тяжении своей жизни подвергались либо наси-
лию со стороны своего интимного партнера, либо 
сексуальному насилию со стороны иного лица.  
В среднем 30 % женщин, состоявших в отношени-
ях, испытали какую-либо форму физического или 
сексуального насилия со стороны своего партнера.

38 % убийств женщин в мире совершаются ин-
тимными партнерами.

Среди женщин, подвергавшихся физическому 
или сексуальному насилию, отмечаются более высо-
кие показатели психических расстройств, нежелан-
ной беременности, абортов и выкидышей, чем среди 
женщин, не подвергавшихся насилию. Женщины, 
подвергающиеся насилию со стороны партнера,  
в 2 раза чаще страдают от депрессии, почти в 2 раза 
чаще – от расстройств, связанных с употреблением 
алкоголя, и в полтора раза чаще – от ВИЧ-инфекции 
или других инфекций, передаваемых половым пу-
тем. 42 % из них в результате получают травмы. Сек-
суальное насилие все шире используется в качестве 
военной тактики во многих конфликтах.

Депрессия и самоубийство. Женщины более 
подвержены депрессии и тревоге, чем мужчины. 
Депрессия является основной причиной бреме-
ни болезней для женщин как в странах с высоким 
уровнем дохода, так и в странах с низким и средним 
уровнем. Послеродовая депрессия поражает 20 % 
матерей в странах с низким и средне-низким уров-

нем дохода, что даже превышает показатели, сооб-
щаемые ранее из стран с высоким уровнем дохода.

По оценкам, ежегодно в мире происходит  
800 000 случаев самоубийств, причем большинство 
из них – среди мужчин. Однако имеются исключе-
ния. В Китае, например, показатели самоубийств 
среди женщин в сельских районах превышают 
аналогичные показатели среди мужчин. Попытки 
самоубийства, совершаемые в 20 раз чаще, чем са-
моубийства, как правило, чаще предпринимаются 
женщинами, чем мужчинами, и приводят к нерас-
познанному бремени инвалидности. В то же время 
попытки самоубийства являются важным факто-
ром риска смерти в результате самоубийства и сви-
детельствуют о необходимости надлежащих меди-
ко-санитарных услуг для этой группы населения.

Инвалидность. Инвалидность, от которой 
страдает 15 % населения мира, в более широких 
масштабах распространена среди женщин. Жен-
щины-инвалиды имеют более низкие показатели 
здоровья, более низкие уровни образования и эко-
номического участия и более высокие показатели 
обнищания, чем остальные женщины. Вероятность 
того, что взрослые женщины-инвалиды станут 
жертвой насилия по меньшей мере в полтора раза 
превышает аналогичный показатель среди осталь-
ных взрослых женщин.

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ). Употребление табака и сжигание твердых 
видов топлива в целях приготовления пищи явля-
ются основными факторами риска развития у жен-
щин хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), представляющей угрозу для жизни. При-
чина одной трети всех случаев смерти от ХОБЛ  
и бремени болезней среди женщин – воздействие 
дыма внутри помещений в результате приготовле-
ния пищи на открытом огне или на плитах с неэф-
фективным горением.

Пожилые женщины (60 лет и старше). В гло-
бальных масштабах численность мужчин несколь-
ко превышает численность женщин, но в связи  
с тем, что продолжительность жизни женщин, как 
правило, больше, чем у мужчин, среди пожилых 
людей преобладают женщины: доля женщин среди 
людей в возрасте 60 лет и старше составляет 54 %, 
75 лет и старше – почти 60 %, а в возрасте 90 лет  
и старше – почти 70 %.

Неинфекционные заболевания. Неинфекцион-
ные заболевания, особенно сердечно-сосудистые 
и онкологические, являются основными причина-
ми смерти среди пожилых женщин, независимо 
от уровня экономического развития страны, в ко-
торой они живут. На сердечно-сосудистые заболе-
вания приходится 46 % случаев смерти пожилых 
женщин в мире, еще 14 % случаев смерти вызваны 
раком, в основном раком легких, молочной железы, 
кишечника и желудка. Хронические респиратор-
ные заболевания, в частности ХОБЛ, приводят еще 
к 9 % случаев смерти пожилых женщин.

Многие из проблем со здоровьем, развиваю-
щиеся у женщин в пожилом возрасте, являются 
результатом воздействия факторов риска в под-
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ростковом и зрелом возрасте, таких как курение, 
сидячий образ жизни и нездоровое питание.

Инвалидность. Другие нарушения здоровья  
у пожилых женщин, снижающие уровни физиче-
ского и когнитивного функционирования, включа-
ют плохое зрение (в том числе катаракту), ухудше-
ние слуха, артрит, депрессию и деменцию. И хотя 
мужчины тоже страдают от этих нарушений здоро-
вья, во многих странах женщины с меньшей веро-
ятностью получают лечение или вспомогательные 
устройства, чем мужчины.

Среди пожилых женщин инвалидность рас-
пространена шире, чем среди мужчин, что отража-
ет более общие детерминанты здоровья, такие как:

несправедливость норм и политики, ухудшаю-
щую положение женщин;

изменение семейных устоев; 
более высокие показатели неоплачиваемой ра-

боты или работы в неофициальном секторе.
Эти факторы, вместе взятые, повышают уязви-

мость и уменьшают доступ к необходимым и эф-
фективным медико-санитарным услугам.

ЭКСТРЕННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

Информационный бюллетень ВОЗ (июнь 2017 года)

Основные факты. Экстренная контрацепция 
может предупреждать беременность в 95 % и более 
случаев при ее использовании в течение пяти дней 
после полового акта.

Экстренную контрацепцию можно применять 
в следующих ситуациях: незащищенный поло-
вой контакт, наличие сомнений в эффективности 
использованных контрацептивных средств, не-
правильное использование контрацептивов, сек-
суальное насилие, если при этом не применялись 
контрацептивы.

Методы экстренной контрацепции включа-
ют применение медьсодержащих внутриматочных 
контрацептивов (ВМК) и таблеток для экстренной 
контрацепции (ТЭК).

Медьсодержащие ВМК представляют собой 
наиболее действенную из существующих форм экс-
тренной контрацепции.

Рекомендуемыми ВОЗ таблетками для экстрен-
ной контрацепции являются улипристала ацетат, 
левоноргестрел и комбинированные оральные кон-
трацептивы (КОК), содержащие этинилэстрадиол 
и левоноргестрел.

Что такое экстренная контрацепция? Экс-
тренная контрацепция относится к методам кон-
трацепции, которые можно использовать для  
предупреждения беременности после полово-
го акта. Такие методы рекомендуется применять  
в течение пяти дней после полового акта, однако 
их эффективность тем выше, чем раньше они ис-
пользуются.

Механизм действия. Таблетки для экстренной 
контрацепции предотвращают беременность пу-
тем предупреждения или задержки овуляции и не 
вызывают абортирования. Медьсодержащие ВМК 
предупреждают оплодотворение, вызывая химиче-
ские изменения в сперме и яйцеклетке до их сопри-
косновения. Экстренная контрацепция не может 
прервать возникшую беременность или нанести 
вред развивающемуся эмбриону.

Кто может применять экстренную контра-
цепцию? Экстренная контрацепция может по-

требоваться любой женщине или девушке репро-
дуктивного возраста во избежание нежелательной 
беременности. Абсолютных медицинских проти-
вопоказаний для использования экстренной кон-
трацепции не существует. Также не существует 
возрастных ограничений для ее применения. При 
использовании медьсодержащего ВМК в экстрен-
ных целях учитываются те же критерии приемле-
мости, что и при его использовании в качестве по-
стоянного средства.

В каких случаях может применяться экстрен-
ная контрацепция? Экстренная контрацепция 
может применяться в ряде случаев после полового 
акта. К ним относятся:

случаи, когда не использовались никакие кон-
трацептивы;

случаи сексуального насилия, когда женщина 
не была защищена эффективным контрацептив-
ным методом;

случаи, когда имеются основания предпола-
гать, что использованные контрацептивы неэффек-
тивны из-за их неудачного или неправильного при-
менения, в том числе по следующим причинам:

• разрыв презерватива, соскальзывание или не-
правильное применение;

• пропуск приема комбинированных перораль-
ных противозачаточных таблеток три или большее 
число раз подряд;

• прием таблетки, содержащей только проге-
стоген (минипилюли), с опозданием более чем на  
3 ч после обычного времени приема либо спустя бо-
лее 27 ч после предыдущего приема таблетки;

• прием таблетки, содержащей дезогестрел  
(0,75 мг), с опозданием более чем на 12 ч после 
обычного времени приема либо спустя более 36 ч 
после приема последней таблетки;

• инъекция норэтистерона энантата (НЭТ-ЭН), 
содержащая только прогестоген с опозданием бо-
лее чем на 2 недели;

• инъекция депо-медроксипрогестерона аце-
тата (ДМПА), содержащая только прогестоген,  
с опозданием более чем на 4 недели;
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• введение комбинированного инъекционного 
контрацептива (КИК) с опозданием более чем на  
7 дней;

• смещение, поломка, разрыв или преждевре-
менное удаление диафрагмы или шеечного колпачка;

• неудавшаяся попытка прервать половой акт 
(например, эякуляция во влагалище или на внеш-
ние гениталии);

• неполное растворение спермицидной таблет-
ки или пленки перед половым актом;

• при использовании методов на основе отсле-
живания фертильности: ошибки в расчете периода 
абстиненции, неудавшаяся абстиненция или не-
удачное применение барьерного метода в фертиль-
ные дни цикла;

• экспульсия внутриматочного контрацептив-
ного устройства или гормонального контрацептив-
ного имплантата.

Женщине может быть заблаговременно предо-
ставлен запас ТЭК, чтобы она имела их при себе на 
случай необходимости и могла принять как можно 
быстрее после незащищенного полового акта.

Переход к постоянной контрацепции. По-
сле применения ТЭК женщина или девушка может 
вернуться к постоянному методу контрацепции 
или начать им пользоваться. Если для экстренной 
контрацепции применяется медьсодержащий ВМК,  
то дополнительной контрацептивной защиты не 
требуется.

После приема ТЭК, содержащей левонорге-
стрел (ЛНГ), или комбинированных оральных 
контрацептивных таблеток (КОК) женщины или 
девушки могут возобновить практикуемый ими 
метод контрацепции или начать применение како-
го-либо метода, включая медьсодержащий ВМК.

После использования ТЭК с улипристала аце-
татом (УПА) женщины или девушки могут про-
должить или начать пользоваться любым проге-
стоген-содержащим средством (комбинированной 
гормональной контрацепцией либо контрацепти-
вами, содержащими только прогестоген) на шестой 
день после приема УПА. Им может быть сразу вве-
ден ВМК с ЛНГ, если у них можно установить от-
сутствие беременности. Им может быть сразу вве-
ден медьсодержащий ВМК.

Методы экстренной контрацепции. Суще-
ствует четыре метода экстренной контрацепции:

ТЭК, содержащие УПА;
ТЭК, содержащие ЛНГ;
комбинированные оральные контрацептивные 

таблетки;
медьсодержащие внутриматочные устройства.
Таблетки экстренной контрацепции и ком-

бинированные оральные контрацептивные таб- 
летки. Для экстренной контрацепции ВОЗ реко-
мендует использовать один из следующих препа-
ратов:

ТЭК с УПА, принимается однократно 30 мг;
ТЭК с ЛНГ, принимается однократно 1,5 мг, 

либо в качестве альтернативного варианта – ЛНГ, 
принимается двумя дозами по 0,75 мг каждая с ин-
тервалом 12 ч.

КОК принимаются в 2 приема: одна доза 100 мкг 
этинилэстрадиола плюс 0,50 мг ЛНГ, затем спустя 
12 ч вторая доза 100 мкг этинилэстрадиола плюс 
0,50 мг ЛНГ (метод Юзпе).

Эффективность. Метаанализ двух исследо-
ваний показал, что среди женщин, применяющих 
ТЭК с УПА, доля забеременевших составила 1,2 %.  
Исследованиями установлено, что в случае ТЭК  
с ЛНГ частота наступления беременности состав-
ляет от 1,2 до 2,1 % [1, 2].

В идеале ТЭК с УПА, ТЭК с ЛНГ или КОК сле-
дует принимать как можно раньше после незащи-
щенного полового акта не позднее чем через 120 ч. 
ТЭК с УПА, в отличие от других ТЭК, более эффек-
тивны в интервале от 72 до 120 ч после незащищен-
ного полового акта.

Безопасность. Побочные эффекты примене-
ния ТЭК аналогичны тем, которые вызываются 
пероральными контрацептивными таблетками,  
и включают тошноту и рвоту, незначительные ва-
гинальные кровотечения нерегулярного характера 
и утомляемость. Побочные эффекты возникают 
нечасто, являются слабо выраженными и обычно 
проходят без какого-либо дополнительного лекар-
ственного лечения.

Если в течение двух часов после приема дозы 
препарата возникает рвота, дозу следует повторить. 
ТЭК с ЛНГ или УПА являются более предпочти-
тельными, чем КОК, поскольку в меньшей степени 
вызывают тошноту и рвоту. Не рекомендуется на-
меренно использовать противорвотные средства 
перед приемом ТЭК.

Препараты, используемые для экстренной кон-
трацепции, не наносят вреда будущей фертильно-
сти. После приема ТЭК не происходит задержки  
с восстановлением фертильности.

Медицинские критерии приемлемости. Каких 
либо медицинских противопоказаний в отношении 
того, кто может пользоваться ТЭК, не существует.

Тем не менее некоторые женщины по указан-
ным выше причинам используют ТЭК периоди-
чески либо применяют их в качестве основного 
метода контрацепции. В таких случаях их необхо-
димо дополнительно консультировать о том, какие 
другие варианты контрацепции более постоянного 
характера могут быть для них более подходящими  
и эффективными.

Частое и периодическое применение ТЭК мо-
жет нанести вред женщинам с заболеваниями, от-
несенными к категориям 2, 3 или 4 медицинских 
критериев приемлемости для использования ком-
бинированных гормональных контрацептивов  
и контрацептивов, содержащих только прогесте-
рон. Частое использование экстренной контрацеп-
ции может привести к усилению таких побочных 
эффектов, как нарушения менструального цикла, 
хотя ее периодическое применение не представляет 
никакой опасности для здоровья.

Установлено, что таблетки экстренной контра-
цепции менее эффективны для женщин, страда-
ющих ожирением (с индексом массы тела свыше  
30 кг/m2), хотя и не вызывают каких-либо опасе-
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ний в плане безопасности. Женщинам, страдающим 
ожирением, не может быть отказано в доступе к экс-
тренной контрацепции, когда они в ней нуждаются.

При консультировании по вопросам исполь-
зования таблеток экстренной контрацепции необ-
ходимо рассказывать о вариантах применения по-
стоянных контрацептивных методов, а на случай 
их предполагаемой неэффективности разъяснять 
правильный порядок экстренных действий.

Медьсодержащие внутриматочные устрой-
ства. ВОЗ рекомендует медьсодержащий ВМК  
в качестве экстренного контрацептива, подлежаще-
го введению в течение пяти дней после незащищен-
ного полового акта. Этот метод особенно подходит 
для женщин, желающих начать пользоваться высо-
коэффективным и обратимым методом контрацеп-
ции долговременного действия.

Эффективность. Медьсодержащий ВМК в слу- 
чае его введения в течение 120 ч после незащи-
щенного полового акта является эффективным 
для предупреждения беременности более чем на 
99 %. Это самая действенная из имеющихся форм 
экстренной контрацепции. После его введения 
женщина может продолжать использовать медь-
содержащий ВМК в качестве постоянного метода 
контрацепции или по своему усмотрению перейти 
к другому контрацептивному методу.

Безопасность. Медьсодержащий ВМК являет-
ся безопасной формой экстренной контрацепции. 
Согласно оценкам, воспалительные заболевания 
органов малого таза (ВЗОМТ) могут возникать ме-
нее чем у двух из 1000 пользователей [3] (см. Руко-
водство по планированию семьи). Риски перфора-
ции тканей или экспульсии спирали низкие.

Медицинские критерии приемлемости. Для 
применения медьсодержащего ВМК в экстренных 
целях используются те же критерии, что и в случае 
его постоянного использования. Женщины, стра-
дающие заболеваниями, отнесенными к категории 
3 или 4 медицинских критериев приемлемости для 
применения медьсодержащих ВМК (такими как 
невылеченные воспалительные заболевания орга-
нов малого таза инфекционного происхождения, 
пуэрперальный сепсис, необъяснимые вагиналь-
ные кровотечения, рак шейки матки или тяжелая 
тромбоцитопения), не должны пользоваться ими 

в экстренных целях. Кроме того, медьсодержащий 
ВМК нельзя вводить для экстренной контрацепции 
после сексуального насилия, поскольку женщи-
не может угрожать значительный риск инфекций, 
передающихся половым путем, таких как хламидия 
и гонорея. Медьсодержащий ВМК не следует при-
менять для экстренной контрацепции тогда, когда 
женщина уже беременна.

Как отмечается в Медицинских критериях при-
емлемости для использования методов контрацеп-
ции, введение ВМК может дополнительно увеличи-
вать риск ВЗОМТ среди женщин, подвергающихся 
повышенной опасности инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), хотя ограниченность фак-
тических данных на этот счет позволяет предпо-
лагать, что этот риск является низким. Нынешние 
алгоритмы выявления повышенного риска ИППП 
обладают недостаточной прогностической ценно-
стью. Риск ИППП различается в зависимости от ин-
дивидуального поведения и местной распространен-
ности этих инфекций. Таким образом, хотя многим 
женщинам, подвергающимся повышенному риску 
ИППП, в общем случае может вводиться ВМК, не-
которым женщинам, у которых вероятность ИППП 
крайне высока, ВМК не должен устанавливаться до 
проведения соответствующих тестов и лечения.

Рекомендации ВОЗ по обеспечению сред-
ствами экстренной контрацепции. Все женщины 
и девушки, подвергающиеся риску нежелательной 
беременности, имеют право на доступ к методам 
экстренной контрацепции, и эти методы должны  
в обычном порядке включаться во все националь-
ные программы планирования семьи. Кроме того, 
экстренная контрацепция должна включаться  
в услуги здравоохранения для групп населения, 
подверженных наибольшему риску незащищен-
ного секса, включая предоставление услуг и ухода 
женщинам и девочкам, пережившим сексуальное 
насилие и живущим в условиях чрезвычайных гу-
манитарных ситуаций.

ВОЗ подтверждает свое обязательство в отно-
шении тщательного рассмотрения появляющихся 
фактических данных в рамках своей Системы не-
прерывного выявления новых доказательных фак-
тов (CIRE), а также регулярного внесения соответ-
ствующих изменений в свои рекомендации.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Информационный бюллетень ВОЗ (июль 2017 года)

Основные факты. По оценкам, 214 млн жен-
щин в развивающихся странах хотели бы отложить 
или исключить наступление беременности, но не 
пользуются каким-либо методом контрацепции.

Некоторые методы планирования семьи, на-
пример презервативы, способствуют предотвраще-
нию передачи ВИЧ и других инфекций, передавае-
мых половым путем (ИППП).

Планирование семьи или контрацепция спо-
собствуют уменьшению потребностей в аборте, 
особенно в небезопасном аборте.

Планирование семьи укрепляет права людей на 
определение числа своих детей и интервалов време-
ни между их рождением.

Предохраняя от нежелательной беременнос- 
ти, методы планирования семьи или контрацеп- 
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ция предотвращают различные случаи смерти ма-
терей и детей.

Планирование семьи позволяет людям иметь 
желаемое число детей и определять интервалы 
времени между их рождением. Это достигается 
благодаря использованию методов контрацепции  
и лечения бесплодия (настоящий информацион-
ный бюллетень посвящен контрацепции).

Преимущества планирования семьи и кон-
трацепции. Укрепление служб планирования се-
мьи и обеспечение доступа к предпочитаемым 
методам контрацепции для женщин и пар крайне 
важно для достижения благополучия и независи-
мости женщин, а также для поддержки здоровья  
и развития отдельных сообществ.

Предотвращение риска, связанного с бере-
менностью, для здоровья женщин. То, что жен-
щина может выбирать, беременеть ли ей или нет, 
а также когда ей беременеть, имеет прямое воздей-
ствие на ее здоровье и благополучие. Планирование  
семьи позволяет делать интервалы между беремен-
ностями и отсрочивать их наступление у молодых 
женщин, подвергающихся повышенному риску 
возникновения проблем со здоровьем и смерти  
в результате ранней беременности. Благодаря пла-
нированию семьи, можно предотвращать нежела-
тельную беременность, в том числе среди женщин 
более старшего возраста, для которых беремен-
ность сопряжена с повышенными рисками.

Планирование семьи позволяет женщинам 
ограничить размер их семьи, если они хотят этого. 
Фактические данные свидетельствуют, что женщи-
ны, имеющие более четырех детей, подвергаются 
повышенному риску материнской смерти. Благо-
даря снижению показателей нежелательной бере-
менности, планирование семьи способствует также 
уменьшению потребности в небезопасном аборте.

Снижение детской смертности. Планирова-
ние семьи позволяет предотвращать частые или 
несвоевременные беременности и роды, которые 
причастны к самым высоким показателям детской 
смертности в мире. Дети, матери которых умерли 
в результате родов, также подвергаются повышен-
ному риску смерти и плохого состояния здоровья.

Содействие предотвращению ВИЧ/СПИДа. 
Планирование семьи снижает риск наступления 
нежелательной беременности у женщин с ВИЧ, что 
приводит к рождению меньшего числа инфициро-
ванных детей и сирот. Кроме того, мужские и жен-
ские презервативы обеспечивают двойную защи-
ту – от нежелательной беременности и от ИППП, 
включая ВИЧ.

Предоставление возможностей людям и улуч- 
шение их образования. Планирование семьи пре-
доставляет женщинам возможности для улучшен-
ного образования и участия в общественной жиз-
ни, включая оплачиваемую работу в несемейных 
организациях. Кроме того, родители, имеющие 
меньше детей, могут инвестировать больше средств 
в каждого ребенка. Дети, имеющие меньше братьев 
и сестер, как правило, учатся более длительное вре-
мя, чем дети из многодетных семей.

Уменьшение числа беременностей среди де-
вушек-подростков. У беременных девушек под-
росткового возраста с наибольшей вероятностью 
рождаются недоношенные дети или дети с низкой 
массой тела. Среди детей, рожденных девушка-
ми-подростками, отмечаются более высокие пока-
затели смертности новорожденных. Из-за насту-
пившей беременности многие девушки-подростки 
вынуждены прекращать посещение школы, что 
имеет долгосрочные последствия для них самих, их 
семей и сообществ.

Замедление роста численности населения. 
Планирование семьи является основой для замед-
ления несбалансированного роста численности 
населения и уменьшения связанных с ним негатив-
ных последствий для экономики, окружающей сре-
ды, а также национальных и региональных усилий 
в области развития.

Кто оказывает услуги по планированию  
семьи и предоставлению контрацептивов? Важ-
но обеспечить, чтобы услуги по планированию 
семьи были широко- и легкодоступны для всех 
сексуально активных людей, включая подростков, 
с помощью акушерок и других специально под-
готовленных работников здравоохранения. Аку-
шерки должны проходить подготовку для предо-
ставления (там, где это разрешается) доступных 
на местах и допустимых с точки зрения культуры 
методов контрацепции. Другие подготовленные 
работники здравоохранения, такие как работники 
на уровне местных сообществ, также должны да-
вать рекомендации и распространять некоторые 
методы планирования семьи, например таблетки 
и презервативы. В отношении таких методов, как 
стерилизация, мужчин и женщин необходимо на-
правлять к врачу.

Использование контрацептивов. Уровень ис-
пользования контрацептивов во многих частях 
мира, особенно в Азии и Латинской Америке, воз-
растает, но в Африке к югу от Сахары остается 
низким. Показатели использования современных 
средств контрацепции в мире незначительно воз-
росли – с 54 % в 1990 году до 57,4 % в 2015 году.  
На региональном уровне процентная доля женщин 
в возрасте 15–49 лет, сообщающих об использова-
нии какого-либо современного метода контрацеп-
ции, за период 2008–2015 годов возросла мини-
мально или осталась на прежнем уровне. В Африке 
она возросла с 23,6 до 28,5 %, Азии – с 60,9 до 61,8 %,  
а в Латинской Америке и странах Карибского бас-
сейна осталась на прежнем уровне – 66,7 %.

Показатели мужской контрацепции состав-
ляют относительно небольшую подгруппу. Со-
временные методы контрацепции для мужчин 
ограничиваются мужскими презервативами и сте-
рилизацией (вазэктомией).

Глобальная неудовлетворенная потребность 
в контрацепции. По оценкам, 225 млн женщин  
в развивающихся странах хотели бы отложить или 
исключить наступление беременности, но не поль-
зуются каким-либо методом контрацепции. При-
чины этого следующие:
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ограниченный выбор методов;
ограниченный доступ к контрацепции, особен-

но среди молодых людей, неимущих групп населе-
ния или людей, не состоящих в браке;

опасения в отношении побочных эффектов 
или соответствующий опыт;

культурные или религиозные факторы;
плохое качество имеющихся услуг;
предвзятость потребителей и поставщиков;
гендерные барьеры.
Уровни неудовлетворенной потребности в кон- 

трацепции остаются слишком высокими. Фактора-
ми, усиливающими такую несправедливость, явля- 
ются как рост численности населения, так и не-
хватка служб планирования семьи. В Африке 24,2 % 
женщин репродуктивного возраста имеют неудов-
летворенную потребность в современных средствах 

контрацепции. В Азии, Латинской Америке и стра-
нах Карибского бассейна – регионах с относитель-
но высокими уровнями использования контрацеп-
тивов – уровни неудовлетворенной потребности 
составляют 10,2 и 10,7 % соответственно (Trends 
in Contraception Use Worldwide 2015, Департамент 
ООН по экономическим и социальным вопросам).

Деятельность ВОЗ. ВОЗ работает над укрепле-
нием планирования семьи путем предоставления 
основанных на фактических данных руководящих 
принципов по безопасности методов контрацеп-
ции и предоставлению соответствующих услуг, раз-
работки стандартов качества и обеспечения пред-
варительной оценки изделий для контрацепции,  
а также путем оказания содействия странам при 
введении, адаптации и осуществлении этих мето-
дик для удовлетворения их потребностей.

Методы контрацепции

Метод Описание Как он действует
Эффективность  

в предотвращении  
беременности

Примечания

Современные методы
Комбинированные 
оральные  
контрацептивы 
(КОК) или «пилюли»

Содержат  
два гормона  
(эстроген  
и прогестин)

Предотвращают  
выход яйцеклеток  
из яичников  
(овуляцию)

> 99 % при надлежа-
щем и последователь-
ном использовании, 
92 % при обычном 
использовании

Снижают риск рака матки 
и яичников

Таблетки,  
содержащие только 
прогестин  
или «мини-пили»

Содержат только 
гормон проге-
стин и не содер-
жат эстроген

Уплотняют слизь  
в шейке матки с тем, 
чтобы препятство-
вать соединению 
спермы и яйцекле-
ток и предотвратить 
овуляцию

99 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании,  
90–97 % при обычном 
использовании

Можно использовать  
во время грудного вскарм-
ливания; необходимо  
ежедневно принимать  
в одно и то же время

Имплантанты Небольшие элас-
тичные стержни 
или капсулы, 
вводимые под 
кожу пред-
плечья; содержат 
только гормон 
прогестин

Уплотняют слизь  
в шейке матки с тем, 
чтобы препятство-
вать соединению 
спермы и яйцекле-
ток и предотвратить 
овуляцию

> 99 % Вводить и удалять должен 
медицинский работник; 
могут использоваться в те-
чение 3–5 лет в зависимо-
сти от имплантанта; часто 
наблюдаются нерегулярные 
вагинальные кровотечения 
без вредных последствий 
для здоровья

Инъекции  
прогестина

Внутримышеч-
ные или подкож-
ные инъекции 
раз в 2–3 месяца 
в зависимости  
от препарата

Уплотняют слизь  
в шейке матки с тем, 
чтобы препятство-
вать соединению 
спермы и яйцекле-
ток и предотвратить 
овуляцию

> 99 % при надлежа-
щем и последователь-
ном использовании, 
97 % при обычном 
использовании

Отсроченное восстановле- 
ние детородной функции  
(через 1–4 месяца в сред- 
нем) после использова-
ния; часто наблюдаются 
нерегулярные вагинальные 
кровотечения без вредных 
последствий для здоровья

Ежемесячные инъек-
ции или комбиниро-
ванные инъекцион-
ные контрацептивы 
(КИК)

Ежемесячные 
внутримышеч-
ные инъекции 
препарата, содер-
жащего эстроген 
и прогестин

Предотвращают  
выход яйцеклеток  
из яичников  
(овуляцию)

> 99 % при надлежа-
щем и последователь-
ном использовании, 
97 % при обычном 
использовании

Часто наблюдаются  
нерегулярные вагинальные 
кровотечения без вредных 
последствий для здоровья

Внутриматочное 
средство (ВМС),  
содержащее медь

Небольшое гиб-
кое пластиковое 
устройство  
с медными рука-
вами или прово-
локой, которое 
вводится в матку

Медный компонент 
разрушает сперму  
и препятствует  
ее соединению  
с яйцеклетками

> 99 % В первые месяцы обычно 
бывают более длительные 
и тяжелые менструации,  
но без вредных последствий 
для здоровья; могут также 
использоваться в качестве 
экстренной контрацепции
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Новости мировой медицины

Метод Описание Как он действует
Эффективность  

в предотвращении  
беременности

Примечания

Комбинированный 
контрацептивный 
пластырь и комбини-
рованное контрацеп-
тивное влагалищное 
кольцо (КВК)

Непрерывно вы-
деляют 2 гормо-
на – прогестин  
и эстроген –  
непосредствен-
но через кожу 
(пластырь)  
или из кольца

Предотвращают  
выход яйцеклеток  
из яичников  
(овуляцию)

Пластырь и КВК явля-
ются новыми средства-
ми, и исследования их 
эффективности носят 
ограниченный харак-
тер. Исследования эф-
фективности показали, 
что они могут быть 
более эффективны, чем 
КОК, как при обычном 
использовании, так  
и при последователь-
ном или надлежащем 
использовании

Пластырь и КВК обеспе-
чивают сравнительную 
безопасность и фармако-
кинетический профиль  
по отношению к КОК  
с аналогичным  
гормональным составом

Внутриматочное 
средство (ВМС): 
левоноргестрел

Т-образное плас-
тиковое устрой-
ство, вводимое 
в матку, которое 
ежедневно выде-
ляет небольшие 
количества лево-
норгестрела

Уплотняет слизь  
в шейке матки с тем, 
чтобы препятство-
вать соединению 
спермы и яйцеклеток

> 99 % Со временем уменьшает 
количество крови, теря-
емой во время менстру- 
аций; облегчает менстру-
альные боли и симптомы 
эндометриоза; аменорея 
(отсутствие менструаций) 
у некоторых пользователей

Мужские  
презервативы

Чехлы или обо-
лочки, надева- 
емые на мужской 
половой член 
в состоянии 
эрекции

Создают препят-
ствие для соедине- 
ния спермы и яйце-
клетки

98 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании  
85 % при обычном  
использовании

Предохраняют от инфек-
ций, передаваемых поло-
вым путем, включая ВИЧ

Женские  
презервативы

Чехлы или 
оболочки для 
неплотного вве-
дения во влага-
лище женщины, 
изготовленные 
из тонкой, про-
зрачной и мяг-
кой полимерной 
пленки

Обеспечивают барь- 
ер, предотвраща-
ющий соединение 
спермы с яйцеклет-
ками

90 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании, 
79 % при обычном  
использовании

Предохраняют от инфек-
ций, передаваемых поло-
вым путем, включая ВИЧ

Мужская  
стерилизация  
(вазэктомия)

Постоянная 
контрацепция 
в целях блоки-
рования или 
пересечения 
семявыносящих 
протоков, выво-
дящих сперму  
из яичек

Предотвращает по-
падание сперматозо-
идов в извергаемую 
семенную жидкость

> 99 % после анализа 
спермы через 3 месяца, 
 97–98 % без проведе-
ния анализа спермы

Эффективность достигает-
ся по истечении 3 месяцев, 
на протяжении которых 
сперматозоиды все еще 
присутствуют в сперме; 
не оказывает воздействия 
на сексуальные функции 
мужчины; необходим  
добровольный и осознан-
ный выбор

Женская  
стерилизация  
(перевязка  
маточных труб)

Постоянная 
контрацепция  
в целях блокиро-
вания или пере-
сечения фалло-
пиевых труб

Яйцеклетки блоки- 
руются для предот-
вращения их соеди-
нения со спермой

> 99 % Необходим добровольный 
и осознанный выбор

Пилюли неотлож-
ной контрацепции 
(улипристала ацетат 
30 мг или левонорге-
стрел 1,5 мг)

Пилюли для 
предохранения 
от беременности 
на протяжении 
максимум 5 дней 
после незащи-
щенного секса

Предотвращают 
овуляцию

Из 100 женщин, ис-
пользующих экстрен-
ную контрацепцию  
с помощью одного 
прогестина, одна  
может забеременеть

Не прерывают уже насту-
пившую беременность

Продолжение
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Метод Описание Как он действует
Эффективность  

в предотвращении  
беременности

Примечания

Метод лактационной 
аменореи (МЛА)

Временная 
контрацепция 
для женщин, 
недавно ставших 
матерями,  
у которых еще  
не восстанови-
лись менструа-
ции; необходимо 
исключительное 
круглосуточное 
грудное вскарм-
ливание ребенка 
в возрасте  
до 6 месяцев

Предотвращает  
выход яйцеклеток  
из яичников  
(овуляцию)

99 % при надлежащем 
и последовательном  
использовании, 
98 % при обычном  
использовании

Временный метод плани-
рования семьи на основе 
естественного воздействия 
грудного вскармливания 
на способность к зачатию

Метод стандартных 
дней (МСД)

Женщины сле-
дят за своим фер- 
тильным пери- 
одом (обычно  
с 8-го по 19-й 
день при 26–32- 
дневном цикле), 
используя специ-
альные четки 
или другие при-
способления

Предупреждает 
беременность путем 
предотвращения 
незащищенного 
вагинального секса 
во время наиболее 
фертильных дней

95 % при последова-
тельном и надлежащем 
использовании,  
88 % при обычном  
использовании 
(Arevalo et al., 2002)

Может использоваться  
для определения фертиль-
ных дней как женщинами, 
желающими забеременеть, 
так и женщинами, желаю-
щими избежать беремен- 
ности. Для надлежащего  
и последовательного  
использования  
необходимо сотрудниче-
ство с партнером

Метод измерения  
базальной темпера-
туры тела (БТТ)

Женщина из-
меряет темпера-
туру тела каждое 
утро в одно и то 
же время перед 
тем, как встать 
с кровати, с тем, 
чтобы отследить 
повышение  
температуры  
на 0,2–0,5 °С

Предупреждает 
беременность путем 
предотвращения 
незащищенного 
вагинального секса 
во время наиболее 
фертильных дней

99 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании,  
75 % при типичном 
использовании  
методов, основанных 
на осведомленности  
о фертильности 
(Trussell, 2009)

Если базальная температу-
ра тела повышается и ос- 
тается повышенной  
3 полных дня, это означает, 
что произошла овуляция 
и фертильный период 
закончился. На 4-й день 
женщина может  
возобновить секс вплоть  
до следующего ежемесяч-
ного кровотечения

Метод 2 дней Женщины от-
слеживают свой 
фертильный 
период путем 
наблюдения за 
наличием слизи 
из шейки матки 
(при любом типе 
цвета или конси-
стенции)

Предупреждает 
беременность путем 
предотвращения 
незащищенного 
вагинального секса 
во время наиболее 
фертильных дней

96 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании,  
86 % при типичном 
или обычном исполь-
зовании (Arevalo, 2004)

Использование затруднено 
при наличии у женщины 
вагинальной инфекции 
или иного состояния, 
которые меняют слизь из 
шейки матки. Незащищен-
ные половые акты можно 
возобновить после  
2 последовательных сухих 
дней (без выделений)

Симптотермальный 
метод

Женщины отсле- 
живают свой 
фертильный 
период путем на-
блюдения за из-
менениями сли-
зи, выделяемой 
из шейки матки 
(прозрачность), 
температуры 
тела (небольшое 
повышение)  
и консистенции 
шейки матки 
(размягчение)

Предупреждает 
беременность путем 
предотвращения 
незащищенного 
вагинального секса 
во время наиболее 
фертильных дней

98 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании,  
по сообщениям, 98 %  
при типичном исполь-
зовании  
(Manhart et al., 2013)

Необходимо использовать 
с осторожностью после 
аборта, в период до и после 
первой менструации или 
менопаузы и в условиях, 
которые могут способство-
вать повышению темпера-
туры тела 

Продолжение
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Новости мировой медицины

Метод Описание Как он действует
Эффективность  

в предотвращении  
беременности

Примечания

Традиционные методы
Календарный метод, 
или метод, основан-
ный на использо-
вании бесплодных 
периодов

Женщины наб-
людают за своим 
менструальным 
циклом в тече-
ние 6 месяцев, 
вычитают 18 из 
самого корот-
кого цикла 
(предполагаемый 
первый фертиль-
ный день)  
и 11 из самого 
продолжитель-
ного (предпола-
гаемый послед-
ний фертильный 
день)

Пара предотвра-
щает наступление 
беременности, 
избегая незащищен-
ного вагинального 
секса во время таких 
дней вероятного 
наступления бере-
менности путем 
воздержания или 
использования  
презервативов

91 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании, 
 75 % при обычном 
использовании

Необходимо отсрочить  
использование или исполь-
зовать с осторожностью  
при приеме лекарств  
(таких как транквилиза-
торы, антидепрессанты, 
НПВС и некоторые анти-
биотики), которые могут 
оказывать воздействие 
на время наступления 
овуляции

Прерванный  
половой акт

Мужчина из-
влекает половой 
член из влагали- 
ща своей парт- 
нерши до наступ- 
ления эякуляции 
и не позволяет 
сперме попасть 
на ее наружные 
половые органы

Предотвращение  
попадания спермы 
во влагалище жен-
щины и оплодотво-
рения яйцеклетки

96 % при надлежащем 
и последовательном 
использовании,  
73 % при обычном  
использовании

Один из наименее эффек-
тивных методов  
в связи с тем, что зачастую 
бывает трудно определить 
надлежащий момент для 
прерывания полового акта, 
что сопряжено с риском 
эякуляции во влагалище

Окончание
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СЛУЧАИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

В.П. Блатун1, А.Н. Авлас1, Е.Г. Авраменко1, Г.Г. Воронина1, 
О.А. Решетняк1, Н.Н. Силивончик2, Е.Н. Остапенко2 
1Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск 
2Белоруская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены три случая лекарственно-индуцированного поражения печени, возникшего на фоне приема антибио-
тиков и нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. Приведены общие сведения о диагностике лекар-
ственно-индуцированного поражения печени.

Ключевые слова: лекарственно-индуцированное поражение печени, гепатит, холестаз.

Побочные реакции лекарств – актуальная про-
блема медицины (в США входят в число пяти ве-
дущих причин смерти), а гепатотоксические собы-
тия – наиболее распространенный вид побочного 
действия лекарств ввиду того, что печень является 
органом, где происходит клиренс ксенобиотиков,  
в том числе лекарств [13]. 

Применение лекарственных средств (ЛС), рас-
тений и биологически активных добавок (БАД) –  
частая причина поражения печени (лекарствен-
но-индуцированное поражение печени – ЛИПП), 
спектр которого широко варьирует как по тяжести, 
так и характеру проявлений. Отмечаются субкли-
нические формы, проявляющиеся только отклоне-
нием рутинных лабораторных тестов, однако они 
могут быть тяжелыми вплоть до острой печеноч-
ной недостаточности. ЛИПП – ведущая причина 
острой печеночной недостаточности в большин-
стве стран Европы  и в США [7].

Клинический случай 1. Пациентка А., 34 года, 
поступила в Городскую клиническую больницу ско- 
рой медицинской помощи (ГКБСМП) г. Минска 
12.02.2016 по поводу внебольничной пневмонии.

Анамнез. Заболела 08.02.2016: насморк, сухой 
кашель, субфебрильная температура (37,4–37,6 °С); 
пациентка очень осторожно относились к лекар-
ствам и дома ни жаропонижающих, ни антибиоти-
ков не принимала. 11.02.2016 обратилась в поликли-
нику, где была выполнена рентгенограмма легких  
и выявлена очаговая пневмония в нижней доле 
правого легкого, по поводу чего пациентка направ-
лена в стационар (по общей оценке – пневмония 
средней тяжести). 

Из перенесенных заболеваний – острые респи-
раторные; ЛС постоянно не принимает.

В стационаре назначен цефтриаксон по 1 г 
2 раза в сутки внутримышечно, кларитромицин 
по 500 мг 2 раза в сутки (в первые трое суток –  
внутривенно, затем – внутрь), амброксол по 30 мг  
3 раза в сутки. На второй день выполнено лабора-
торное исследование, включавшее определение би-
лирубина, аланиновой аминотрансферазы (АЛТ), 
аспарагиновой аминотрансферазы (АСТ), креа-
тинина в сыворотке крови – все показатели были  
в норме. После трех суток лечения у пациентки ис-
чез кашель, температура тела нормализовалась, са-
мочувствие стало удовлетворительным. 

17.02.2016 (7-е сутки) пациентка пожаловалась 
на тяжесть в правом подреберье. На следующий день 
выполнены трансабдоминальное ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) – патологии со стороны органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства не 
выявлено, рентгенограмма органов грудной клетки 
(инфильтрация легочной ткани не определялась).

Результаты лабораторного исследования. 
18.02.2016 анализ крови общий (СОЭ 30 мм/ч, 
других отклонений не отмечено), биохимический 
анализ крови – билирубин 18,1 мкмоль/л, АЛТ  
1040 Ед/л, АСТ 1012 Ед/л, щелочная фосфатаза 
(ЩФ) 72 Ед/л, гамма-глютамилтранспептидаза 
(ГГТП) 34 Ед/л, международное нормализован-
ное отношение (МНО) 1,2. На следующий день 
биохимический анализ был повторен: билирубин  
16,6 мкмоль/л, АЛТ 980 Ед/л, АСТ 720 Ед/л, ЩФ  
61 Ед/л, ГГТП 40 Ед/л, МНО 1,11; исследование мар-
керов вирусов гепатита (HBsAg, antiHCV) – резуль-
таты отрицательные. 

Диагноз. Острое лекарственно-индуцирован-
ное поражение печени цитолитического характера 
(R = 20). 

Лечение. Отмена антибиотиков, адеметионин 
800 мг внутривенно ежедневно.

Исход. Состояние пациентки оставалось удов-
летворительным, тяжесть в правом подреберье на 
третий день исчезла.  При последующих контроль-
ных лабораторных исследованиях отмечалось по-
степенное снижение, а к 26.02.2017 – нормали- 
зация активности трансаминаз; пациентка выпи-
сана домой.

Особенность случая. Пациентка А. получала  
в стационаре стандартную антибактериальную те-
рапию внебольничной пневмонии средней тяже-
сти. Стоит отметить незначительную выраженность 
клинической симптоматики (только тяжесть в пра-
вом подреберье) при высоком уровне цитолитиче-
ского синдрома (25-кратное повышение активности 
АЛТ и АСТ), и только внимательное отношение  
к жалобе пациентки и возможность быстрого об-
следования в условиях стационара позволили опе-
ративно выявить поражение печени, а наличие не-
давних лабораторных данных расценить его как 
ЛИПП. В данном случае интерпретация отклонений 
лабораторных печеночных тестов в пользу ЛИПП 
облегчалось наличием свежих исходных данные. 
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Заметки из практики

Клинический случай 2. Пациент В., 44 года, 
обратился в приемное отделение БСМП 26.05.2017 
с жалобами на выраженную общую слабость, чув-
ство дискомфорта в области сердца.

Анамнез. 14.05.2017 вечером появился озноб, 
повысилась температура тела до 39 °С, принял па-
рацетамол и ацетилсалициловую кислоту (АСК). 
16.05.2017 обратился к участковому терапевту: ре-
комендовано продолжить прием прежних ЛС. Са-
мостоятельно вместо парацетамола принимал ибу-
профен, затем ночью из-за высокой температуры 
вызывал «скорую помощь». 

В последующие дни в связи с сохранением ли-
хорадки, появлением болей в горле на основе ин-
формации из Интернета и по совету знакомых 
принимал различные ЛС, как безрецептурные, так  
и рецептурные (регулярно вел записи о приеме ЛС  
и представил подробную письменную информацию): 

17.05.2017: АСК, амоксициллин (появились рво-
та, диарея; ночью снова вызывал «скорую помощь»); 

18.05.2017: амоксициллин, парацетамол + ибу-
профен; 

19.05.2017: амоксициллин/клавулановая кис-
лота, парацетамол + ибупрофен, левофлоксацин, 
омепразол (появились боли в животе); полоскание 
горла раствором фурацилина и обработка спреем 
(бензидамина гидрохлорид); 

20.05.2017–25.05.2017: левофлоксацин, омепра-
зол, лоратадин, экстракт валерианы; полоскание  
горла раствором фурацилина и обработка спреем 
(бензидамина гидрохлорид). 

Ночью 26.05.2017, несмотря на резкую сла-
бость, вынужден был совершить короткую поездку 
на автомобиле по городу, после чего самостоятель-
но приехал в приемное отделение БСМП. 

В анамнезе в детстве операция перевязки от-
крытого артериального протока. Других заболева-
ний нет, постоянно ЛС не принимает.

Объективные данные при поступлении. Со-
стояние средней тяжести. Кожные покровы и ви-
димые слизистые обычной окраски. Температура  
тела – 36,5 °С. Частота дыхания – 16 в минуту. Арте-
риальное давление – 140/80 мм рт. ст. Частота сердеч-
ных сокращений – 86 в минуту. Тоны сердца приглу-
шены, ритмичные. Живот мягкий, при пальпации 
безболезненный. Печень и селезенка не пальпиру-
ются. Мочеиспускание свободное, количество мочи, 
со слов пациента, обычное. Стул в норме. 

Результаты лабораторно-инструменталь-
ного исследования. В приемном отделении выпол-
нено лабораторно-инструментальное исследова-
ние, которое выявило повышение сывороточного 
креатинина (458,53 мкмоль/л), калия (7,34 ммоль/л), 
АЛТ (215,96 Ед/л), АСТ (128,24 Ед/л). Рентгенограм-
ма органов грудной клетки и ЭКГ – без патологии; 
пациент госпитализирован в стационар.

На фоне лечения (регидратация, коррекция во-
дно-электролитных нарушений и кислотно-основ-
ного баланса) при повторном исследовании через 6 ч  
уровень креатинина снизился до 73,72 мкмоль/л  
и оставался в норме в последующие дни, концен-
трация калия нормализовалась. Уровень транс-
аминаз нарастал (на 12-й день значение АЛТ до-

стигло максимального – 416,95 Ед/л, АСТ 312 Ед/л) 
с последующим снижением. ЩФ – в пределах 67– 
98 Ед/л, ГГТП 32–47 Ед/л.

Постоянно контролировалось МНО (значе-
ния 1,1–1,11). Анализ крови общий, анализ мочи 
26.05.2017 и в последующие дни без патологии. 
HBsAg, antiHCV (29.05.2017) не выявлены.

УЗИ 26.05.2017: печень увеличена, ПЗР 169 мм, 
структура однородная, среднезернистая, эхоген-
ность повышена. Контуры печени ровные, четкие. 
Венозный рисунок обеднен, внутрипеченочные 
желчные протоки не расширены. Портальная вена 
12 мм. В остальном со стороны органов брюшной 
полости без структурной патологии. Селезенка: 
контур четкий, ровный, размер 122 × 44 мм. Поч- 
ки – без структурной патологии. 

Рентгенограмма органов грудной клетки 
26.05.2017 – без патологии.

Диагноз. Острое лекарственно-индуцирован-
ное поражение печени цитолитического характера 
(R = 10). 

Лечение. Коррекция водно-электролитных на-
рушений, кислотно-основного баланса, урсодезок-
сихолевая кислота 500 мг 2 раза в сутки.

Исход. После третьего дня лечения самочув-
ствие значительно улучшилось, после пятого –  
жалоб не было. Отмечалась положительная дина-
мика лабораторных показателей до уровня АЛТ  
156,52 Ед/л, АСТ 45,52 Ед/л; креатинин оставал-
ся в норме. Выписан из стационара на 21-й день  
в удовлетворительном состоянии с рекомендация-
ми продолжения амбулаторного приема урсодезок-
сихолевой кислоты 500 мг 2 раза в сутки под лабо-
раторным контролем.

Особенность случая. Из-за острого респиратор-
ного заболевания пациент В. принимал множество 
различных ЛС. При поступлении в стационар одно-
кратно зафиксирован высокий уровень сывороточ-
ного креатинина, а также калия, которые на данном 
этапе расценивались как признаки острого повреж-
дения почек и стали главной причиной госпитали-
зации, однако оказались быстро обратимыми. При 
выявлении лабораторных признаков цитолитиче-
ского синдрома на фоне плохого общего самочув-
ствия пациента анализ информации о приеме ЛС 
стал основанием для установления диагноза ЛИПП. 
Сочетание ЛИПП с острым повреждением почек 
рассматривается специалистами как неблагопри-
ятный фактор [2]. В данном случае можно полагать, 
что наблюдавшаяся у пациента почечная дисфунк-
ция была быстро купирована путем коррекции вод- 
но-электролитного и кислотно-основного баланса. 

Случай также демонстрирует неспецифичность 
клинических проявлений и ЛИПП, и острой почеч-
ной дисфункции. Это позволяет полагать, что множе-
ство случаев как ЛИПП, так и острого повреждения 
почек при отсутствии желтухи и сохранении диуреза 
протекают незаметно и при их прогрессировании 
возможно позднее поступление в стационар [2].

Клинический случай 3. Пациентка С., 67 лет, 
поступила в БСМП г. Минска 25.08.2017 с жалоба-
ми на кожный зуд, сыпь. При объективном обсле-
довании кожные покровы и видимые слизистые 
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обычной окраски, сыпи нет, на коже туловища  
и верхних конечностей множественные расчесы 
(по описанию пациентки имела место крапивница).

Анамнез. Считает себя больной в течение неде-
ли, когда в жаркий день после пребывания на сквоз-
няке появился насморк, по поводу чего самостоя-
тельно начала принимать внутрь амоксициллин  
с клавулановой кислотой и азитромицин. После 
двух дней приема антибиотиков появился кож-
ный зуд, сыпь, что было расценено как аллергиче-
ская реакция. Пациентка обратилась в поликлини-
ку, где был назначен антигистаминный препарат  
и выполнены анализы крови, в том числе биохими-
ческий, который показал повышение содержания 
билирубина и активности трансаминаз. Данное со-
стояние было расценено как механическая желтуха,  
и 23.08.2017 пациентка направлена в хирургиче-
ский стационар. При стационарном обследовании 
обструктивный характер желтухи был исключен,  
и 25.08.2017 пациентка переведена в отделение пуль-
монологии и терапии с диагнозом  «крапивница».

В анамнезе артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца (в 2015 году перенесла 
инфаркт миокарда, стентирование), сахарным диа-
бетом (2 тип). Постоянно получает инсулин, би-
сопролол, рамиприл, индапамид, омепразол. Пре-
дыдущее стационарное лечение – в июле 2017 года 
в отделении пульмонологии и терапии БСМП по 
поводу ишемической болезни сердца, отклонений 
со стороны лабораторных тестов (билирубин, АЛТ, 
АСТ) отмечено не было. 

Результаты лабораторного исследования. 
23.08.2017 билирубин общий 22,6 мкмоль/л, АЛТ 
197,3 Ед/л, АСТ 121,8 Ед/л, креатинин 86 мкмоль/л; 
30.08.2017 билирубин общий 22,6 мкмоль/л, холе-
стерин 8,58 ммоль/л, триглицериды 5,56 ммоль/л, 
АЛТ 197,3 Ед/л, АСТ 121,8 Ед/л, ЩФ 337,3 Ед/л, 
ГГТП 251,17 Ед/л, креатинин 86 мкмоль/л. В отде-
лении пациентке многократно выполнялись иссле-
дования лабораторных тестов (главные показатели  
в динамике приведены на рис. 1. Выполнено ис-
следование маркеров вирусов гепатита (HBsAg, 
antiHCV) – результаты отрицательные. 

Диагноз. Острое лекарственно-индуцирован-
ное поражение печени холестатического типа. 

Лечение. Урсодезоксихолевая кислота 500 мг  
2 раза в сутки.

Исход. У пациентки на фоне лечения наблюда-
лась устойчивая положительная динамика  лабора-
торных показателей. Наиболее быстро отмечалось 
снижение активности АЛТ и АСТ, уровень которых 
к 08.09.2017 приблизился к норме. В то же время ак-
тивность ЩФ снижалась медленно, и к 08.09.2017 ее 
уровень превышал в 2,5 раза верхнюю границу нор-
мы (ВГН). На высоком уровне сохранялась также ак-
тивность ГГТП (при этом стоит заметить, что ГГТП 
имеет длительный период полужизни и по этой при-
чине могла длительно сохраняться у пациентки).

Особенность случая. Пациентка С. по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диа-
бета на долговременной основе принимала целый 
ряд ЛС. Симптомы заболевания печени появились 
остро на фоне приема антибиотиков, сопровожда-
лись зудом и сыпью, а также отклонением лабора-
торных тестов, что с учетом всех обстоятельств на 
первом этапе расценивалось как аллергическая ре-
акция, а после лабораторного исследования – как 
механическая желтуха. При постановке диагноза 
большим преимуществом было наличие данных  
о недавнем обследовании пациентки, которые не 
содержали даже минимальных отклонений лабора-
торных тестов. Сахарный диабет рассматривается 
как признанный фактор риска ЛИПП [5, 14]. В дан-
ном случае формальный расчет индекса RUCAM 
показал значение в диапазоне от 2 до 5, что указыва-
ло на смешанный характер ЛИПП. Однако с учетом 
клинических проявлений и стойкости лаборатор-
ных признаков холестаза диагноз был сформулиро-
ван как холестатический вариант ЛИПП. Известно, 
что разрешение холестатического типа ЛИПП более 
длительное, чем гепатоцеллюлярного [3], что видно 
на примерах представленных клинических случаев.

Комментарии. Агенты, которые вызывают 
ЛИПП, подразделяются на две категории: вызыва-
ющие прямое токсическое и вызывающие идиосин-
кразическое поражение печени. ЛИПП является 

Рис. 2. Динамика лабораторных тестов у пациентки С (клинический случай 3)
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результатом каскада многих механизмов, которые 
различаются у разных типов ЛС [8].

ЛС с прямым токсическим действием облада-
ют предсказуемым дозозависимым воздействием 
на печень, их перечень небольшой – исследователи 
традиционно относят к данной категории параце-
тамол, упоминаются изониазид, вальпроат, мер-
каптопурин, метилдопа, кетоконазол, метотрексат, 
тетрациклин [10].

Идиосинкразические эффекты ЛС являются 
непредсказуемыми, не зависят от дозы ЛС, разви-
ваются после относительно длительного латентно-
го периода и у небольшого количества индивиду-
умов, однако на практике встречаются наиболее 
часто ввиду большого перечня ЛС (практически 
любое ЛС) и широкого их применения.

Считается, что склонность к идиосинкразиче-
скому ЛИПП обусловлена генетическими и негене-
тическими факторами. Представления о потенци-
альных генетических факторах сосредоточены на 
полиморфизме различных метаболизирующих ЛС 
ферментных систем, прежде всего цитохром Р450, 
а также транспортеров, гистосовместимости, ме-
ханизмах, регулирующих иммунные реакции [14]. 
Негенетические факторы могут включать имеюще-
еся заболевание печени, беременность, одновре-
менный прием других ЛС, старший возраст. 

В последние годы в контексте развития пер-
сонализированной медицины большое внимание 
уделяется роли генетического полиморфизма ме-
таболизма ЛС, который является причиной инди-
видуальной вариабельности эффектов ЛС и по-
бочных реакций, в том числе ЛИПП, что особенно 
важно при назначении нескольких ЛС вследствие 
лекарственного взаимодействия [12].

Типы поражения печени. Существует три ос-
новных принципиальных типа ЛИПП: гепатоцеллю-
лярное, холестатическое и смешанное [5]. Кроме того, 
при длительном применении некоторых ЛС возмож-
ны и другие варианты ЛИПП – стеатоз, фиброз, хо-
лангиопатия с синдромом «исчезновения желчных 
протоков», сосудистые и опухолевые поражения. 

Национальный институт диабета, пищевари-
тельной системы и почек (NIDDK) и Национальная 
медицинская библиотека (NLM) США создали об-
новленное руководство по ЛИПП LiverTox, которое 
содержит сведения о более чем 750 агентах, доступ-
ное врачу для уточнения информации о потенциаль-
ных побочных эффектах ЛС, в том числе о наличии 
и типах свойственных им печеночных эффектов [7].

Клинические проявления ЛИПП. Большинство 
случаев ЛИПП протекают без отчетливых клини-
ческих проявлений. Симптомы отмечаются при 
тяжелых формах, обычно неспецифичны (тошнота, 
слабость, боли в животе), редко специфичны (жел-
туха, кожный зуд, энцефалопатия и асцит). Ассоци-
ированная с ЛС эозинофилия отмечается редко.

В клинической практике биомаркерами ЛИПП 
являются АЛТ, АСТ, ЩФ и билирубин. Специфиче-
ские биомаркеры ЛИПП отсутствуют.

Минимальное повышение трансаминаз может 
быть результатом адаптивного или обратимого от-
вета печени на ЛС (например, статины) или пред-

шествующего заболевания печени (например, неал-
когольной жировой болезни печени) [14].  

Относительно пороговых значений биомар-
керов для ЛИПП единого мнения не существует. 
Известен ряд систем, включающих выбранные по-
роговые значения биомаркеров и их сочетаний,  на 
основе которых проводится диагностика ЛИПП  
и оценка прогноза его исхода. Так, Международная 
группа экспертов предложила следующие порого-
вые значения для диагностики ЛИПП: (а) АЛТ ≥ 5 
норм, (b) ЩФ ≥ 2 норм или (с) АЛТ ≥ 4 норм и об-
щий билирубин ≥ 2 норм [4]. Развитие желтухи при 
ЛИПП гепатоцеллюлярного типа является чрезвы-
чайно опасным признаком, увеличивающим веро-
ятность летального исхода [11].

Диагноз. Для постановки диагноза ЛИПП не-
обходимы: 1) оценка степени его вероятности;  
2) исключение других причин поражения печени; 
3) уточнение типа; 4) уточнение прогноза [1–3, 9]. 

Анамнез имеет важное значение в отношении 
приема ЛС, в том числе безрецептурных, раститель-
ных средств и БАД, и получение информации может 
стать ключевым моментом диагностики ЛИПП. Ла-
тентный период для некоторых ЛС (с идиосинкра-
зическим механизмом) может быть длительным, 
поэтому пациенты часто не помнят факта прие- 
ма ЛС. Может потребоваться тщательный опрос, 
в том числе членов семьи. Для проверки подозре-
ния о связи ЛС/растений/БАД с поражением пе-
чени используется шкала Council for International 
Organizations of Medical Sciences/RousselUclaf Causa-
lity Assessment Method – CIOMS/RUCAM scale, ко-
торая включает ряд пунктов (время появления 
лабораторного феномена или клинического про-
явления, длительность нежелательной реакции, 
ответ на отмену и повторное назначение ЛС, нали-
чие факторов риска (алкоголь, возраст, прием дру- 
гих ЛС), исключение не связанного с ЛС поражения 
печени [5, 6]. Шкала RUCAM обладает наилучшей 
предсказательной ценностью, представлена в дей-
ствующем руководстве Американского колледжа га-
строэнтерологии (AGA) по диагностике и лечению 
идиосинкразического ЛИПП (2013) [5]. 

Для оценки типа ЛИПП используется R-уровень, 
который определяется следующим образом [5]:

R= АЛТ пациента / АЛТ (ВГН)
ЩФ пациента /ЩФ (ВГН)

При значениях R ≥ 5 ЛИПП определяется как 
гепатоцеллюляроное, в диапазоне R от 2 до 5 – как 
смешанное, R ≤ 2 – как холестатическое

Кроме стандартного биохимического анали-
за крови следует оценить функцию печени путем 
определения протромбинового индекса (ПТИ) или 
МНО. Отклонение показателей (снижение ПТИ 
или повышение МНО) свидетельствует о разви-
тии острой печеночной недостаточности и требует 
срочной госпитализации.

Алгоритм обследования при подозрении на 
идиосинкразическое ЛИПП, предложенный  AGA 
(2014) [5], представлен на рис. 2.
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Алгоритм предполагает последовательное вы-
полнение диагностических мероприятий, позво-
ляющих предположить ЛИПП, оценить его тип  
и исключить другие причины заболевания печени.

Для уровня первичной медицинской помощи 
приемлемы тесты 1-й и 2-й линии.  

Данный алгоритм приведен и в русскоязычной 
литературе [1, 3]. 

Течение и прогноз. Традиционно ЛИПП рас-
сматривались либо как фатальные в связи с раз-
витием острой печеночной недостаточности, либо 
легкие, проявляющиеся лишь отклонениями ла-
бораторных тестов и полностью обратимые. Боль-
шинство случаев ЛИПП (80–90 %) имеют благопри-
ятный прогноз и полностью обратимы. Однако по 
новым данным, 10–15 % становятся хроническими. 
Является ли это медленным разрешением острого 
заболевания, истинно хроническим иммунно опос-
редованным процессом или наслоением острого 
ЛИПП на фоновое заболевание печени (например, 
неалкогольную жировую болезнь печени), остается 
неизвестным [7].

Лечение. Существующие руководства, в том 
числе упомянутое ACG (2014), а также публика-
ции в ведущих мировых журналах не содержат 
специальных детальных рекомендаций по лечению 
ЛИПП. В качестве наилучшего метода рекомен-
дуется отмена подозрительного ЛС, растения или 
БАД, на фоне которого развилось поражение пече-
ни. Пациента следует предупредить о связи пора-
жения печени с приемом соответствующего агента. 
В случае идиосинкразического ЛИПП специфиче-
ских антидотов не существует.

Проводится симптоматическая терапия. На 
практике в лечении ЛИПП используются тради-
ционные ЛС (гепатопротекторы), которые широ-
ко применяются клиницистами на практике для 
лечения острых и хронических диффузных забо-

леваний печени на основании информации в ин-
струкциях по их медицинскому применению. При 
лечении ЛИПП холестатического типа средства-
ми выбора являются урсодезоксихолевая кислота  
и адеметионин.  

При развитии острой печеночной недостаточ-
ности обсуждается вопрос о трансплантации пе-
чени. Глюкокортикостероиды для лечения острой 
печеночной недостаточности при ЛИПП не имеют 
доказательств эффективности.
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Повышение печеночных ферментов

Анамнез
Полные данные о приеме ЛС, растений и БАД

Физикальное обследование

Определить отношение R
R = АЛТ пациента / АЛТ (ВГН)
     ЩФ пациента / ЩФ (ВГН)

R > 5
Гепатоцеллюлярный тип

2 < R < 5
Смешанный тип

R < 2
Холестатический тип

1-я линия тестов: 
серологические маркеры 
вирусных гепатитов, 
УЗИ органов брюшной 
полости

2-я линия тестов 
в индивидуальном 
порядке: церулоплазмин, 
серологические маркеры 
редких вирусов 
(гепатит Е, 
цитомегаловирус, 
вирус Эпштейн-Барра), 
биопсия печени

1-я линия тестов: 
серологические маркеры 
вирусных гепатитов, 
УЗИ органов брюшной 
полости)

2-я линия тестов 
в индивидуальном 
порядке: церулоплазмин, 
серологические маркеры 
редких вирусов 
(гепатит Е, 
цитомегаловирус, 
вирус Эпштейн-Барра), 
биопсия печени

1-я линия тестов:  
УЗИ органов
брюшной полости

2-я линия тестов 
в индивидуальном 
порядке: холоангиография 
(эндоскопическая или 
магниторезонансная), 
серологические маркеры 
первичного билиарного 
ЦП, биопсия печени

Оценка результатов, определение причины и диагноза
1. Оценка результатов:
А. Получены данные в полном объеме, причина, не 
связанная с ЛИПП, надежно исключена
Б. Обзор литературы в LiverTox и PubMed
2. Клиническое заключение по диагнозу ЛИПП
3. Консультация эксперта, если остаются сомнения

Рис. 2. Алгоритм  обследования  
при подозрении на идиосинкразическое ЛИПП  

(AGA, 2014) [3, 5]
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Литературные этюды о медицине

ПУТЬ ИСКУССТВА ДОЛОГ...
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ВРАЧА

Н.А. Магазаник

«Старость – это прошлое в настоящем»
Т. Манн 

И СНОВА Я УЧУСЬ
Прошло 25 лет с начала моей лечебной работы. 

Мне казалось, что я уже вполне сформировавший-
ся, зрелый врач. Я был довольно хорошо известен 
в медицинских кругах благодаря своим научным 
публикациям, Кроме того, у меня возникла обшир-
ная частная практика, делавшая меня независимым 
от властей и начальства. И как раз в это время я ре-
шил покинуть СССР и начать новую жизнь в дру-
гой стране. Языкового барьера у меня, в отличие 
от большинства тогдашних эмигрантов, не было.  
Но я отлично понимал, что, хотя медицина как на-
ука одинакова повсюду (так же, как физика или 
математика), но условия работы врачей и требова-
ния к ним за границей сильно отличаются от тех, 
к которым мы привыкли здесь. Необходимо было 
заранее подготовить себя к этим новым условиям.

До этого в последние годы я читал в зарубеж-
ных журналах преимущественно статьи, имевшие 
отношение к моим научным интересам. Но все же 
я продолжал регулярно просматривать также пу-
бликации лечебного характера. Поэтому в своей 
практической работе я, как правило, использовал 
те лекарства, которые соответствовали современ-
ным рекомендациям зарубежной медицины. При-
ятно было сознавать, что на мои советы больным не 
влияет железный занавес, сделавший тогдашнюю 
советскую медицину во многом отсталой и про-
винциальной. Но для новой цели этого было мало. 
Надо было освежить все свои общеврачебные зна-
ния, узнать, что изучают нынешние американские 
студенты. И вот, спустя более четверти века после 
окончания мединститута я вновь засел за учебники, 
но на сей раз это были исключительно книги на ан-
глийском языке. В начале этих воспоминаний я уже 
говорил, что американские учебники конца 40-х  
и начала 50-х годов мало отличались от наших.  
В популярном или, как принято говорить, в стан-
дартном учебнике внутренних болезней Cecil’s Text-
book of Medicine, напечатанном в 1945 г. шестым 
изданием, меня, еще студента, очень забавляло, что 
в конце почти каждой главы очередной солидный 
автор среди прочих лечебных мероприятий не за-
бывал с важным видом настоятельно рекомендо-
вать… регулярное опорожнение кишечника (bowel 
movements)! Это шестое издание мне удалось ку-
пить в 1949 г. в букинистическом магазине. Новое, 
уже ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ издание я смог приобре-
сти в официальном порядке в 1979 г. как доктор 
медицинских наук через Московский дом уче-
ных, как это раньше делал профессор Б.Е. Вотчал.  

В этой книге вместо одной тысячи страниц стало 
две тысячи, вдобавок шрифт стал гораздо мельче. 
Но главная перемена состояла не в увеличении объ-
ема. Это была уже совсем другая медицина, которая 
очень далеко ушла от той, что продолжала господ-
ствовать в СССР. Вскоре после окончания второй 
мировой войны, в 50-е и в 60-е годы появилось гро-
мадное количество новых важных сведений по био-
химии, физиологии, генетике, фармакологии. Аме-
риканские врачи незамедлительно взяли все это 
для практического использования. Лечение многих 
заболеваний стало менее эмпирическим, более раз-
умным, научно обоснованным и значительно более 
активным, я бы даже сказал – агрессивным. Рутин-
ное опорожнение кишечника перестало быть уни-
версальным спасительным средством. Вместо этого 
врач должен был бороться с нарушениями кислот-
но-щелочного равновесия, следить за центральным 
венозным давлением, интубировать, применять ме-
ханическую вентиляцию легких. Изменился даже 
стиль изложения в учебниках, он стал деловым,  
а рекомендации – конкретными, как в руководстве 
по использованию стиральной машины или пыле-
соса. Раньше учебник, особенно отечественный, 
обычно сообщал, что для лечения такойто болезни 
можно назначить то-то и то-то, либо другое то-то  
и то-то, но тут же добавлял, что неплохие результа-
ты можно получить, используя также еще и третье 
то-то и то-то. Современный американский учеб-
ник не оставляет места для сомнений. Он говорит 
без обиняков, что новейшие исследования с при-
менением статистической обработки позволяют 
считать в настоящее время наилучшим методом 
лечения данной болезни только то-то и то-то, точ-
ка. Объяснения также стали ясными, простыми  
и понятными. А в тех случаях, где наука еще не име-
ет четкого ответа, автор не вдается в туманные на-
укообразные объяснения, используя удобные слова 
«рефлекторный», «компенсаторный», «приспосо-
бительный» и т. п., а просто говорит, что почему 
это так, а не иначе – неизвестно, или что лечить эту 
болезнь – нечем, точка

Хотя громадный Советский Союз был со всех 
сторон окружен железным занавесом, но внутри 
него можно было переезжать с места на место,  
и чтобы устроиться врачом в другом городе, надо 
было только предъявить единый для всей стра-
ны врачебный диплом. Но за границей, особенно  
в развитых странах, советский диплом не призна-
вался. Государство, да и само врачебное сословие 
строго следили за тем, чтобы пришлые доктора не 
снижали высокий уровень медицины, достигну-
тый в этих странах. Поэтому иностранные врачи 
должны были в обязательном порядке сдавать спе-
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циальные экзамены. Наиболее жесткие требования 
к претендентам предъявляли в США. Я раздобыл 
образец вопросов, которые могли быть предложе-
ны на экзамене. В мои студенческие годы проверка 
знаний заключалось в том, что надо было ответить 
всего на несколько вопросов в наугад взятом би-
лете. Этот элемент случайности, везения (да и бла- 
госклонности экзаменатора…) полностью исклю-
чен в американской системе. Там каждый должен 
ответить на несколько сотен вопросов по самым 
различным отраслям медицины, а процент пра-
вильных ответов определяет компьютер. Ясно, что 
такая метода гораздо более надежно и объективно 
показывает уровень знаний. Интересно, что сре-
ди вопросов разной трудности попадались и та-
кие, на которые просто невозможно ответить, не 
имея под рукой специальной справочной литера-
туры. Эти вопросы включали намеренно для того, 
чтобы проверить не эрудицию, а очень важное 
для врача свойство – психологическую стойкость  
в трудной ситуации: запаникует ли он и станет 
суетливо терять драгоценное время (на каждый 
вопрос отводится всего одна минута) или же спо-
койно признает свое маленькое поражение и сразу 
перейдет к следующим вопросам.

В целом, вопросы примерно соответствовали 
требованиям, предъявляемым к молодому аме-
риканскому врачу при окончании медицинского 
факультета. Судя по ним, он должен очень осно-
вательно знать терапию, хирургию, акушерство  
с гинекологией, педиатрию, инфекционные болез-
ни, дерматологию, глазные болезни и т. д., короче –  
он должен быть врачом-универсалом! При оконча-
нии медицинского института мы тоже сдавали го-
сударственные экзамены по множеству дисциплин, 
но на этом сходство заканчивалось. Получив после 
экзаменов диплом, молодой врач обычно сразу вы-
бирал какую-то отрасль медицины, так что знания 
по всем остальным предметам быстро улетучива-
лись. В США молодой врач должен после получе-
ния диплома отработать несколько лет в приемном 
покое или в отделении неотложной помощи круп-
ной многопрофильной больницы. Условия работы 
тяжелейшие – два-три дежурства каждую неделю 
плюс участие в регулярных занятиях и конферен-
циях со старшими товарищами. За это время врач 
на практике знакомится с самыми различными ме-
дицинскими ситуациями. Только после этой долгой 
и трудной, но благодетельной школы молодой врач 
получает официальное разрешение (лицензию, 
license) самостоятельно лечить больных.

Если же врач не хочет оставаться универсалом, 
он имеет право потом дополнительно специализи-
роваться в какой-нибудь узкой отрасли. При этом 
специализация в США иногда доходит до крайних 
пределов: там есть специалисты, делающие все-
го одну определенную операцию, но зато массово  
и с такими результатами, которые недосягаемы  
у рядовых хирургов. Естественно, такая учеба тре-
бует еще нескольких лет напряженной работы. Что-
бы стать официально признанным узким специ-
алистом – кардиологом, пульмонологом, хирургом 

и т. д., необходимо проучиться еще 5–6 лет. Однако 
большинство врачей в США – это все-таки врачи 
общей практики, как и должно быть при правиль-
ной организации здравоохранения.

Казалось бы, советский участковый врач в по-
ликлинике выполняет те же функции, что и аме-
риканский врач общей практики. На самом деле 
это не так. Если показано пальцевое исследова-
ние прямой кишки, то больного сразу направляют  
к хирургу, как будто терапевт этому не обучен. Что 
уж говорить об осмотре барабанной перепонки 
или глазного дна – ни отоскоп, ни офтальмоскоп, 
ни даже неврологический молоточек не входят  
в обязательный набор нашего участкового врача. 
Впрочем, нашему участковому врачу нет никако-
го резона самому всесторонне обследовать своего 
больного: времени это займет больше, а зарплата 
все равно останется прежней. Лучше отправить 
больного на всевозможные консультации! А если 
больной, недовольный тем, что его «отфутболива-
ют», уйдет к другому, более внимательному врачу, 
то ведь опять-таки зарплата останется прежней…

На самом же деле, широкое врачебное образова-
ние и основательное знакомство со смежными дис-
циплинами необычайно важно и выгодно со всех 
сторон. Оставим даже в стороне интересы больного: 
ясно, что он предпочтет, чтобы его проблемами за-
нимался всего один врач, которому он доверяет, чем 
странствовать по кабинетам от одного неизвестного 
ему специалиста к другому. Рассмотрим это с точки 
зрения врача. В Москве у меня была очень обшир-
ная частная практика. Одним из секретов ее успеха 
было то, что я всегда старался быть врачом-уни-
версалом. Например, обращается ко мне больной 
по поводу бронхиальной астмы. Но одновременно 
он страдает тяжелым вазомоторным ринитом и эк- 
земой. Можно, конечно, сразу отослать беднягу  
к отоларингологу и к дерматологу, а то еще и к аллер-
гологу в придачу. Вместо этого я, помимо противо-
астматических средств, назначаю ему кортикостеро-
идный спрей для носа, антигистаминные таблетки  
и слабую кортикостероидную мазь. И только если 
эти мои меры не помогают, я с чистой совестью на-
правляю больного к соответствующему специали-
сту. В большинстве случаев улучшение наступает 
сразу, так что нужда в дополнительной консуль-
тации отпадает. Больной, естественно, в восторге  
и начинает ценить меня еще выше…

Но дело не только в материальной выгоде. Чем 
обширнее знания врача, тем увереннее он себя чув-
ствует в любой ситуации. Его можно тогда сравнить 
с опытным таежным следопытом. Тот не знает, что 
предстоит ему вдруг встретить на своем пути в ди-
ком лесу, но он не растеряется ни перед хищником, 
ни перед болотом, ни перед бурной рекой – он всег-
да и ко всему готов и поступит так, как надо. Вот 
эту внутреннюю уверенность и спокойствие знаю-
щего и многоопытного доктора больной чувствует 
сразу и проникается доверием. А ведь как облегчает 
нашу работу это доверие!

Вот почему я с огромным интересом и удоволь-
ствием взялся за учебники хирургии, неврологии, 
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гинекологии и других лечебных специальностей. 
Конечно, читал я их совсем не так, как это делает 
молодой студент перед экзаменом. Я уже понимал, 
на что надо обратить особое внимание – на наи-
более часто встречающиеся болезни, на наиболее 
важные и наиболее надежные способы их диагно-
стики и лечения. Каждый раз я мысленно приме-
ривался – как должен буду поступить я, врач об-
щей практики, если встречу данное заболевание: 
в каких случаях надо будет немедленно направить 
больного к специалисту, а в каких я и сам смогу по-
мочь. В процессе этой учебы я узнал много нового 
и полезного для себя. Благодаря этому мне удалось 
несколько раз уверенно и самостоятельно диа-
гносцировать такие заболевания, которые раньше 
я считал совершенно вне своей компетенции. Од-
нажды меня вызвали к женщине по поводу при-
ступа сильнейшей головной боли и боли в глазах. 
Буквально за час до этого она была обследована  
в столичной глазной клинике по поводу подозре-
ния на глаукому, и диагноз этот был решительно 
отвергнут. Артериальное давление было повыше-
но, но одновременно я обнаружил расширенные  
и неподвижные зрачки, а также гиперемию склер. 
На этом основании я отверг предположение о ги-
пертоническом кризе и срочно направил больную 
обратно в глазную клинику с диагнозом острый 
приступ глаукомы. Там диагноз подтвердился. Кста-
ти, приступ глаукомы был вызван тем, что больной 
закапали с целью исследования глазного дна ми-
дриатик! В другой раз ко мне обратилась больная 
из провинции с очень неясными, расплывчатыми 
жалобами на слабость и общее недомогание. Как 
я ни расспрашивал ее, никакие диагностические 
предположения не возникали. Однако в процессе 
беседы я обратил внимание на то, что она говорила 
как бы с трудом, запинаясь – уж не скандирован-
ная ли это речь? Как только я подумал об этом, 
то немедленно обнаружил интенционный тремор  
и еще несколько характерных симптомов рассе-
янного склероза. Оказалось, что эту болезнь у нее 
уже диагностировали, но больная поехала в Москву  
«за правдой» и нарочно скрыла от меня этот диагноз!

Несколько раз я с любовью и благодарностью 
называл в этих воспоминаниях книги, которые осо-
бенно помогли мне стать врачом. Во время своей 
новой учебы мне опять повезло на достойных ав-
торов. В первую очередь, я хочу порекомендовать 
The Merck Manual. Это универсальный справочник 
для практического врача, издаваемый известной 
фармацевтической фирмой Мерк в обновленном 
виде каждые несколько лет вот уже целое столе- 
тие (!). Все 2500 страниц последнего издания этой 
книги написаны дельно и кратко. Все рекоменда-
ции четкие, на самом современном уровне. Вопро-
сы теории изложены ровно в том объеме, который 
поможет практическому врачу с пониманием зани-
маться своим делом, но само это изложение отли-
чается завидной ясностью. Книг такого уровня на 
русском языке нет и, наверное, еще долго не будет. 
Ради одной такой книги будущему врачу стоит вы-
учить английский язык!

РАБОТА В УСЛОВИЯХ  
ИЗРАИЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Весной 1990 г. – через 36 лет после получения 
диплома врача я начал новую жизнь в другой стра-
не, в Израиле. Поселился я в небольшом тихом го-
роде Реховоте. Там расположен всемирно извест-
ный научно-исследовательский центр – институт 
имени Вейцмана, а также крупная многопрофиль-
ная больница имени Каплана. Еще в Москве я усер-
дно занимался ивритом. Поэтому обязательное для 
всех репатриантов посещение ульпана (начальные 
курсы языка иврит) было для меня почти что фор-
мальностью. Мне хотелось побыстрее познако-
миться с израильской медициной, тем более, что 
для того, чтобы устроиться на работу врачом, надо 
было предварительно пройти стажировку в какой-
нибудь крупной местной больнице. В Израиле даже 
среди старожилов большинство – это иммигранты 
первого поколения. Очень многие из них, памятуя  
о своих трудных первых годах, с радостью помогают 
новоприбывшим. Нашу семью разыскали и стали 
опекать несколько очень милых людей, в том числе 
заведующий ортопедическим отделением больницы 
Каплан доктор Малкин и его очаровательная жена 
Сая. Они-то и познакомили меня с заведующим од-
ним из терапевтических отделений этой больницы 
доктором Давидом Гельтнером. Это был очень вы-
сокий худощавый красивый человек лет 45. Я пред-
ставился и начал рассказывать о себе. Видя, что мне 
трудно изъясняться на иврите, он предложил пе- 
рейти на английский. Сам он говорил на нем очень 
свободно с характерным американским произноше-
нием. Я не удержался и сказал ему об этом. Он улыб-
нулся и объяснил, что проработал врачом в США 
несколько лет. Внимательно прочитав список моих 
научных статей, он, по-видимому, остался доволен, 
и мы договорились, что после окончания ульпана  
я пройду стажировку в его отделении.

Итак, уже через полгода жизни в Израиле  
я вновь очутился в больничной обстановке в роли 
начинающего врача. До сих пор помню первую 
утреннюю конференцию. В ординаторской за длин-
ным столом сидело семь или восемь человек – все 
мужчины (!): заведующий отделением, старший 
врач и несколько молодых докторов. Говорили 
они на иврите, и, хотя часто звучали английские 
медицинские термины, я почти ничего не понял. 
Минут через десять все встали, и работа закипела. 
Молодежь разбежалась по палатам – брать у боль-
ных кровь на анализы, причем не только из вены 
(это я умел делать не хуже), но и с одинаковой лег- 
костью также из локтевой или лучевой артерии (это 
мне никогда не приходилось делать). Забор крови 
продолжался почти час. Затем начался обход заве-
дующего. Доктора знакомили Гельтнера с новыми 
больными и с динамикой у ранее поступивших – 
все на память, в том числе и множество анализов, 
не заглядывая в истории. Гельтнер быстро, но вни-
мательно осматривал каждого больного, кратко вы-
сказывал свое мнение и рекомендации, и вся группа 
переходила к следующей койке. После окончания 
обхода делались записи в историях болезни. Затем 
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все врачи либо отправлялись в рентгенологиче-
ское отделение, где им демонстрировали снимки их 
больных с подробными объяснениями специали-
стов-рентгенологов, либо собирались в ординатор-
ской и обсуждали интересный или поучительный 
случай. Очень часто происходили общебольничные 
конференции, также с целью учебы и повышения 
квалификации. При больнице была собственная 
медицинская библиотека, в ней имелись не только 
стандартные толстенные американские учебники 
по внутренним болезням, хирургии, гинекологии, 
физиологии, анатомии и т. д., но и многочисленные 
американские и английские медицинские журналы 
по всем дисциплинам. Когда бы я не заходил в би-
блиотеку, там всегда занималось хотя бы несколь-
ко молодых врачей… К концу рабочего дня, часа  
в 3–4 Гельтнер или его заместитель вновь обходил 
отделение, окончательно определял кандидатов на 
выписку, и, если надо, менял лечение. 

Как правило, больных выписывали уже через 
сутки-двое, и только в очень тяжелых случаях госпи-
тализация растягивалась на 4–7 дней. Если больной 
поступал с болями в области сердца, но повторные 
электрокардиограммы не обнаруживали динамики, 
а мышечные ферменты также не указывали на ин-
фаркт, больного тотчас отпускали домой для даль-
нейшего наблюдения в поликлинике. Если же дей-
ствительно была тревожная картина нестабильной 
стенокардии, то уже в первые сутки незамедлитель-
но делали коронарную ангиографию и, в зависимо-
сти от результатов, сразу дополняли ее либо ангио-
пластикой баллоном или же радикальной операцией 
с наложением шунтов. Даже после этой большой 
операции больного выписывали еще до снятия на-
ружных швов. Если острый инфаркт миокарда не 
осложнялся тяжелой недостаточностью сердца или 
опасной аритмией, то больного выписывали уже 
через 4–5 дней на амбулаторное лечение. Довольно 
часто поступали больные с обострением хрониче-
ской недостаточности сердца в виде отека легких. 
Немедленно они получали кислород и внутривенно 
фуросемид; состояние их быстро улучшалось, и уже 
на второй-третий день их отправляли домой с реко-
мендацией чаще принимать таблетки фуросемида.  
В случае пневмонии или другой серьезной инфек-
ции больному сразу начинали вводить внутривен-
но самые современные антибиотики, но как только 
температура возвращалась к норме, больного тотчас 
выписывали, а лечение продолжали на дому анти-
биотическими таблетками еще семь-десять дней.

Молодые доктора-стажеры были отлично вы-
школены и очень активны. Все они самостоятельно, 
не ожидая консультанта или более опытного врача, 
немедленно выполняли важнейшие реанимацион-
ные процедуры (интубация, налаживание аппарат-
ной вентиляции, электрошок, катетеризация моче-
вого пузыря). Нечего и говорить, что каждый из них 
сам удалял жидкость из плевральной или брюшной 
полости и обследовал прямую кишку. Неврологиче-
ские больные также поступали в общее отделение 
внутренних болезней, и потому каждый молодой 
врач уверенно проводил стандартное неврологи-

ческое обследование. Помимо работы в отделении 
все они часто дежурили в приемном покое и потому 
на практике были хорошо знакомы с диагностикой 
самой разнообразной неотложной патологии, вклю-
чая травмы, острый живот и инфекции.

Уровень их теоретической подготовки был не-
обычайно высоким. Казалось, их память хранила 
целиком тысячестраничные учебники Гаррисо-
на, Мерка, Сесила. Как-то в отделение поступил 
больной с амиотрофическим боковым склерозом.  
Я знал, что есть такая редкая и тяжелая болезнь, 
но никогда не встречал ее и, конечно, не помнил 
клинических признаков. Мой напарник, врач со 
стажем всего два года сразу сказал мне: «Видишь 
фибриллярные мышечные сокращения? Они очень 
характерны для этой болезни». Я не поленился сбе-
гать в больничную библиотеку и убедился в право-
те моего молодого коллеги…

 Все доктора без исключения свободно читали 
и говорили по-английски, хотя для большинства 
из них родным языком был иврит. Каждую неде-
лю ранний утренний час отводился для заседания 
«Журнального клуба», на которых все по очереди 
делали рефераты по новейшим номерам американ-
ских и английских медицинских журналов. Раз в ме-
сяц все собирались вечером на дому у заведующего 
отделением либо у кого-нибудь из врачей, и за чаш-
кой чая с печеньем слушали и обсуждали доклад на 
какую-нибудь медицинскую тему. На регулярных 
ежедневных обходах комментарии старшего врача 
также нередко превращались в микролекцию по 
данной болезни или по дифференциальной диагно-
стике. При этом круг заболеваний, вовлекавшийся 
в такую дифференциальную диагностику, был не-
обычайно широк. Как-то заместитель Гельтнера, 
вообще славившийся своей эрудицией, стал пере-
числять у постели больного с каким-то банальным 
заболеванием все хотя бы отдаленно сходные бо-
лезни. Среди прочего, он даже вспомнил редчай-
шую болезнь, которая встречается только у тузем-
цев Соломоновых островов! 

Не только знания врачей были на самом со-
временном американском уровне. Обследование  
и лечение больных проводилось точно так же, как  
и в стандартном американском госпитале. Как толь-
ко за океаном появлялось несколько первых публи-
каций о каком-нибудь новом диагностическом ме-
тоде, способе лечения или лекарстве, это новшество 
тотчас внедрялось здесь в практику. Следует подчер-
кнуть, что больница имени Каплана в Реховоте была, 
в сущности, рядовой израильской больницей, вроде 
районной или областной больницы в России, а вовсе 
не Меккой здешней медицины, как больница Хадас-
сы в Иерусалиме или Ихилов в Тель Авиве. 

Труднее всего для меня оказался языковой ба-
рьер. Быстрая разговорная речь, обилие медицин-
ских терминов на иврите (например, пульс – дофек, 
вена – варид, геморрой – тхорим и т. п.), неразбор-
чивая дикция и неправильный язык малокультур-
ных больных – все это просто изматывало. Осо-
бенно тяжело было разбирать записи врачей  
в истории болезни: доктора вообще славятся сквер-



67

www.lech-delo.by

ным почерком, а тут еще даже буквы непривычные!  
Но постепенно я втянулся в работу отделения: на-
равне со всеми брал кровь на анализы из вены  
и артерии, обследовал новых больных и даже стал 
писать эпикризы для выписываемых больных. Ми-
молетная похвала доктора Гельтнера за мою гра-
мотность и стиль очень ободрила меня...

У моих молодых коллег был несравненно боль-
ший опыт по неотложной медицине и реанимации, 
и я был очень рад возможности поучиться у них. 
Наверное, они тоже присматривались ко мне с лю-
бопытством – ведь по годам я был даже старше их 
заведующего. Но я понимал, что мне надо начинать 
все с нуля, а не чваниться. Да и нагрузка была такой, 
что я еле успевал все понять и выполнить свои обя-
занности. Все же некоторые их недостатки я старался 
деликатно исправлять. Как-то мой напарник – пре-
красный молодой врач закончил обход большой па-
латы и, не выходя из нее, сел заполнять истории бо-
лезни, весело насвистывая. Я не удержался и сказал 
ему: «Послушай, я знаю, ты неверующий. Но ведь  
в синагоге ты не будешь свистеть?» – «Конечно, но 
при чем тут синагога?» – «Здесь люди страдают, как 
же ты можешь?» – «Да, да, ты, конечно прав!». При 
удобном случае я показывал, как надо пальпировать –  
это было их общее слабое место. Несколько раз я по-
казал, как легко прощупать растянутый мочевой пу-
зырь – они поражались и сразу же, ругая себя за не-
внимательность, вводили больному катетер. Спустя 
десять лет я снова встретил одного из них – теперь 
он уже сам был старшим врачом в том же отделении, 
где когда-то я проходил стажировку. Он с улыбкой 
сказал, что от меня он научился больше, чем от неко-
торых преподавателей. Слышать это было приятно, 
но я искренне удивился – не до того мне было тогда… 

Срок моей стажировки заканчивался. Но не 
успел я приступить к поискам постоянной работы, 
как наш заведующий доктор Гельтнер сам предло-
жил мне место участкового врача в одной из поли-
клиник города Ашдода. Я был очень тронут и стал 
благодарить его. Он улыбнулся и сказал: «Таким, 
как Вы, приятно помогать…».

В это самое трудное для нашей семьи время, 
когда буквально все пришлось начинать сначала, 
приехал в Израиль Булат Окуджава. В прежней 
жизни, в Москве он был моим пациентом, и мы 
дружили. По приезде он разыскал меня, дав объяв-
ление в русскоязычную газету. Я тотчас позвонил,  
и мы встретились на его концерте. Вновь я насла-
дился и омыл душу его чудными песнями. В ан-
тракте я зашел к нему за кулисы. Он обрадовался  
и сказал: «А я написал для Вас экспромт» и подарил 
мне свою книгу с этим экспромтом. Вот он:

А вот город Реховот.
А кто в том городе живет?
Кто в нем спину горбит?
Кто семью там кормит?
Магазаник Норберт …
А что за странная земля
Без берез и без Кремля?
Кто в ней делом занят?
Норберт Магазаник.

При расставании он и его жена Оля завалили 
букетами цветов машину, в которой я приехал со 
своей Наташей на его концерт…

Ровно год спустя после приезда в Израиль  
я устроился участковым врачом в небольшой район-
ной поликлинике в приморском городе Ашдоде. Мне 
уже исполнился 61 год... В этой должности, которую 
здесь называют семейный врач, я проработал 11 лет. 
Потом меня отправили в отставку. При этом управ-
ляющий сказал мне: «Мы бы давно уже сделали это, 
но уж больно хороши отзывы Ваших пациентов!». 
Шолом Алейхем как-то пошутил: «К чему романы, 
если сама жизнь роман!». Вот и моя жизнь сложи-
лась, как роман с прологом и эпилогом. В 1954 г.  
после окончания учебы в медицинском институте 
и утомительных экзаменов я перед началом рабо-
ты поехал отдохнуть на Юг, в Адлер неподалеку от 
Сочи. Тогда это был маленький тишайший поселок 
с одноэтажными белыми домами-мазанками. Я бы-
стро отошел от напряжения и волнений последних 
месяцев и стал наслаждаться спокойной и моно-
тонной, почти что деревенской жизнью. Мне даже 
мечталось, что хорошо бы на склоне лет поселиться  
в таком же маленьком приморском городишке, рабо-
тать там врачом, каждое утро не спеша идти пешком 
к себе в поликлинику и здороваться со всеми встреч-
ными – своими пациентами. И вот как-то само собой 
это мимолетное желание воплотилось, хотя и не со-
всем так, как виделось полвека назад… 

Работа поликлинического участкового врача  
в Израиле похожа на работу в поликлинике любой 
другой страны. Чаще всего обращаются по поводу, 
так сказать, «маленьких» болезней – простуды, боли 
в спине, артралгии, острые желудочно-кишечные 
расстройства. Кроме того, регулярно, примерно раз 
в месяц, приходят больные-хроники (гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, диабет, астма) для 
контроля и получения очередного рецепта. Но, ко-
нечно, всегда надо быть наготове и сделать все, что 
требуется при встрече с серьезными неотложными 
состояниями – инфаркт миокарда, костный пере-
лом, острый живот, острая задержка мочи, острое 
нарушение мозгового кровообращения и т. п.

Но хотя характер амбулаторной работы вез-
де одинаков, сами больные, вернее их психология 
и запросы «здесь» и «там» отличаются. Это я могу 
утверждать, не только сравнивая мой прежний  
и нынешний опыт, но и потому, что ко мне каж-
дый день обращались обе категории пациентов –  
и коренные израильтяне, и репатрианты из бывшего 
СССР. Старожилы нередко уже с первых слов сразу 
требуют направить их на различные инструменталь-
ные исследования, и даже часто диктуют, что имен-
но желательно сделать, по их мнению. Называют как 
обычные лабораторные исследования (особенно 
часто их заботит уровень сахара и холестерола), так  
и самые сложные, например, компьютерную томогра-
фию. Любопытно, что сделать электрокардиограм-
му они просят очень редко. Напротив, больные «от-
туда» – новые репатрианты – не столь привередливы, 
реже требуют анализы, но зато хотят, чтобы им сня-
ли кардиограмму. В целом, «новенькие» больше рас-
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считывают на то, что доктор сам их внимательно  
выслушает и сразу назначит лечение. 

Дело в том, что богатая инструментальная ос-
нащенность здешней (израильской) медицины 
приводит к тому, что врачи все больше полагаются 
на результаты анализов и начинают пренебрегать 
обычным клиническим обследованием. Поэтому 
здешние больные не избалованы непосредствен-
ным контактом с врачом – они знают, что для него 
важнее всего анализы. Старожилы привыкли к та-
кой ситуации, но новых репатриантов это удивля-
ет и удручает. Вот забавная иллюстрация. Как-то 
мне позвонил незнакомый больной и попросил 
проконсультировать его. Говорил он по-русски.  
«А что у Вас за проблема?» – «Год назад мне пере-
садили сердце, и у меня есть несколько вопросов». 
Даже в Израиле эту операцию делают редко, и мне 
за всю свою жизнь ни разу не пришлось встре-
титься с таким больным. Это было интересно,  
и я сразу согласился. Придя, он сразу выложил на 
стол целую кипу рентгеновских снимков и разных 
бумаг. Но, как и положено, я начал с расспроса. 
Затем выслушал его сердце и легкие как стоя, так  
и лежа, прощупал живот – не увеличена ли печень 
вследствие застоя, осмотрел  шейные вены – не на-
бухают ли они в лежачем положении, проверил на 
стопах пульсацию и наличие отеков и только по-
сле этого осмотра, занявшего всего две-три мину-
ты, уселся читать медицинские документы. В этот 
момент больной сказал: «Знаете, доктор, меня еще 
никто не смотрел так, как Вы…». Конечно, было 
приятно, что он увидел и оценил мою добросовест-
ность, но я отлично понимал (и тотчас сказал ему об 
этом), что уж его-то лечили и обследовали доктора 
высочайшей квалификации, до которых мне очень 
далеко. Действительно, для того, чтобы пересадить 
человеку сердце, требуются громадные разносто-
ронние знания и колоссальный практический опыт. 
Несомненно, что такая кардиологическая бригада 
должна состоять из специалистов экстра-класса.  
И все же достойно сожаления, что все эти прекрас-
ные врачи пренебрегали обычным клиническим об-
следованием, которое, несмотря на весь технический 
прогресс, остается и всегда будет незыблемым фун-
даментом для построения правильного диагноза.

Довольно часто жалобы моих пожилых больных 
наводили на мысль об аденоме предстательной же-
лезы. В таких случаях я назначал соответствующие 
анализы крови и мочи, а также ультразвуковое ис-
следование мочевых путей и только затем посылал 
пациента к урологу. И вот иногда больные рассказы-
вали мне потом, что доктор посмотрел результаты 
ультразвукового исследования и анализы, и сразу 
выписал рецепт, даже не прикоснувшись к пациенту!

Недавно один американский врач, сетуя на 
прогрессирующую дегуманизацию современной 
медицины, рассказал, что один из его учителей лю-
бил повторять: «Всегда, в каждом случае старайтесь 
найти предлог для того, чтобы прикоснуться рука-
ми к вашему больному!». Это очень мудрый совет. 
Пальпируя или перкутируя больного, мы не только 
получаем диагностические сведения. Больной при 

этом буквально осязает, что доктор здесь, совсем 
рядом и даже что-то уже начал делать для его бла-
га. Избитое выражение «в надежных руках» вдруг 
приобретает свой первоначальный, прямой смысл.  
Не надо думать, что только Христос исцелял нало-
жением рук. Я убежден, что благодетельное влия-
ние массажа заключается не только в разминании 
спастичных мышц, улучшении местного кровотока 
и рефлекторной стимуляции. Даже наши кошки  
и собаки повседневно показывают нам, что они ис-
пытывают прямо-таки потребность в человеческом 
прикосновении… О психологическом значении та-
кого прикосновения говорит примечательный факт, 
что слово «тронуть» имеет два разных  значения:  
1) прикоснуться физически и 2) умилить, смягчить 
душу, растрогать. Кстати, соответствующий глагол 
в английском и французском языке также означает 
эти два разных понятия. Неожиданное подтверж-
дение этой мысли я нашел совсем недавно. В ноя-
бре 2010 г., знаменитый американский кардиолог 
Бернард Лаун, опубликовал в своем Интернет-бло-
ге специальную статью о громадной психологиче-
ской пользе физикального исследования. Лаун всю 
свою долгую жизнь работал в Мекке американской 
медицины – в Бостоне, в условиях, которые даже 
для американской медицины являются просто рос- 
кошными. Там университетские врачи окружены 
несметным количеством всех мыслимых приборов, 
облегчающих диагностику и лечение. По словам 
Лауна, у него нередко бывала ситуация, когда после 
расспроса больного (собирание анамнеза) он ис-
пытывал чувство  неудовлетворенности. Ему оста-
валось неясным, почему этот человек обратился  
к доктору, и чего он хочет  на самом деле. «Лич-
ность больного оставалась спрятанной за его жало-
бами». В этих случаях  Лауну помогал  следующий 
прием. Он, как и полагается,  переходил   ко второ-
му этапу, то есть к физикальному обследованию.  
Но вдруг он приостанавливал этот процесс посере-
дине и возвращался к расспросу; он  вновь начинал 
выяснять жизненные обстоятельства пациента, его 
семейную ситуацию, его интересы, заботы и т. п.  
«Почти всегда беседа становилась оживленной, как 
будто бы открывался какой-то клапан; возникал 
свободный поток важной информации... Станови-
лась ясной причина визита». После этого «мы уже 
не были чужаками. Физикальное обследование 
преображало наши отношения. Главным факто-
ром этой перемены было прикосновение…». Лаун 
убежден, что весь  ритуал перкуссии, пальпации  
и аускультации является не только анатомическим  
исследованием, но и  процедурой, создающей до-
верие между врачом и пациентом… Кстати, его  
статья многозначительно называется: «The Lost 
Touch» (утраченное прикосновение). Поразительно, 
что два старых врача, разделенные многими тысяча-
ми километров, учившиеся и работавшие в совер-
шенно непохожих условиях, приходят к одинаковому 
выводу о громадной  и непреходящей психологиче-
ской ценности физикального исследования...

Подготовила Н.Н. Силивончик 
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К статье В.Я. Хрыщанович и соавт. «Компрессионная терапия заболеваний вен»

Рис. 6. Наложение размеченного 
эластичного бинта

Рис. 2. Схема эффектов 
компрессионной терапии

Рис. 3. Точки измерения 
компрессионного профиля 

бандажа: В − самая узкая часть 
голени над лодыжками; В1 − место 

перехода ахиллова сухожилия  
в головки икроножной мышцы 

(10–12 см выше медиальной 
лодыжки); C − наиболее широкая 

часть голени; D − уровень 
бугристости большеберцовой кости

Рис. 5. Техника наложения компрессионного 
бандажа из двух эластичных бинтов

Рис. 9. Этап подбора градуированного 
компрессионного трикотажа

Рис. 13. Устройство для 
интермиттирующей 

пневмокомпрессии голеней

Рис. 7. Схема распределения давления 
в компрессионном чулке

Рис. 12. Последствия неправильного 
наложения компрессионного бандажа

Рис. 14. Интермиттирующая 
пневматическая компрессия: 
последовательное нагнетание 

воздуха в отдельные камеры по всей 
конечности
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К статье О.А. Суджаевой «Что нового в лечении дислипидемий?»

*Потенциально эффективный статин – розувастатин или аторвастатин

Рис. 2. Алгоритм ведения пациентов, имеющих осложнения  
со стороны мышечной системы на фоне терапии статинами [1]

Рис. 1. Алгоритм назначения 
терапии статинами  

(АСС/АНА, 2013) [9]

 
Статинотерапия 

не показана 

ССЗ 
атеросклеротического 

генеза 

ЛПНП 5,0 ммоль/л 

СД I или II типа 
у лиц 40–75 лет 

≤ 75 лет – высоко-
интенсивная статинотерапия

 

> 75 лет – умеренно 
интенсивная статинотерапия

 

Высокоинтенсивная 
статинотерапия

 

Умеренно интенсивная 
статинотерапия

 

ССР ≥ 7,5 % –
высокоинтенсивная 

статинотерапия
 

Примечание. У лиц в воз-
расте 40–75 лет, не получающих 
статины, без клинических про-
явлений атеросклероза и/или са- 
харного диабета, имеющих уро-
вень ЛПНП 1,8–4,9 ммоль/л, пе-
реоценку суммарного сердечно- 
сосудистого риска следует про-
водить каждые 4–6 лет.

 

Оценить соотношение «выраженность симптомов/продолжение терапии статинами»

Симптомы + КФК < 4 ВГН КФК ≥ 4 ВГН +/– рабдомиолиз

2–4 недели «отмывочный» период без статинов 6 недель «отмывочный» период без 
статинов, вплоть до нормализации 

КФК, 
 

Симптомы 
сохраняются:

Симптомы уменьшились: 
другой статин в обычной 

или стартовой дозе

Симптомов нет Симптомы 
возобновились

1. Низкая доза третьего (потен-
циально эффективного)* статина 
2. Потенциально эффективный 
статин через день или 1–2 раза в 
неделю

1. Низкая доза другого (потен-
циально эффективного) статина                                                        
2. Потенциально эффективный 
статин через день или 1–2 раза 
в неделю

Цель: достижение целевого уровня ЛПНП на фоне максимально переносимой дозы статина

В: + фибраты (не гемфиброзил)А: + секвестранты желчных А + В

Если целевой уровень ЛПНП не достигнут, рассмотреть возможность назначения новых препаратов 

Ezetimibe
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