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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

Охрана здоровья и социального благополучия 
молодежи во многом позволяет обеспечить благо-
получие и процветание нации. Молодежь нуждает-
ся в услугах по охране здоровья, которые по форме 
отличаются от услуг, оказываемых взрослым. Значи-
мость здоровья подростков и молодежи в целом, вы-
сокая потребность молодежи в медико-социальной 
помощи привели к внедрению новых технологий  
и созданию специализированных центров доброже-
лательных молодежи (подросткам) – ЦДМ. Такие 
центры начали открываться в Республике Беларусь 
с 2003 года при поддержке Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) преимущественно на базе детских поли-
клиник. Президентская программа «Дети Беларуси» 
2006–2010 годов, нацеленная на совершенствова-
ние медицинской помощи по охране здоровья де-
тей и подростков, формирование здорового обра-
за жизни, способствовала увеличению числа ЦДМ  
в разных городах республики. Однако в настоящее 
время сохраняется достаточно низкий уровень ин-
формированности и населения, и медицинского 
персонала о работе таких центров. Решение задач 
программы демографической безопасности требует 
активной пропаганды работы ЦДМ среди молодых, 
их родителей и врачей разных специальностей.

ЦДМ ориентируются не только на решение 
наиболее типичных проблем в состоянии здоровья, 
требующих лечения, но и затрагивают другие зна-
чимые аспекты: последствия негативных факторов, 
имевших место в детстве; сексуальное поведение 
и репродуктивное здоровье (ранние сексуальные 
дебюты, нежелательная беременность, раннее ма-
теринство, инфекции, передающиеся половым 
путем (ИППП), ВИЧ/СПИД); употребление алко-
голя, наркотиков, табакокурение; плохое питание; 
депрессии, повышенный риск суицида; несчастные 
случаи, травматизм [1]. 

Имеет место целый ряд причин, по которым 
молодые люди не обращаются за медицинскими 
услугами. Так, не состоящие в браке молодые люди 
считают, что услуги по охране репродуктивного 
здоровья существуют не для них, а для людей в бра-
ке. Молодые нередко стесняются заходить в центры, 
где медицинские услуги оказываются не только мо-
лодежи, и опасаются, что в таких учреждениях не 
соблюдается конфиденциальность, что об их визите 
могут узнать родители, учителя, что там они могут 

РАБОТА ЦЕНТРОВ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ МОЛОДЕЖИ

О.В. Попова
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

встретить знакомых. Многие подростки и молодые 
люди боятся медицинских процедур, особенно ги-
некологического и урологического осмотров; того, 
что персонал будет настроен к ним презрительно 
и враждебно. Многие мало знают о риске ИППП 
и беременности, поэтому не представляют, когда 
следует обращаться в медицинские учреждения, не 
знают, где находятся соответствующие медицин-
ские учреждения и какие в них оказываются услуги, 
другие не могут посещать учреждения, предостав-
ляющие такие услуги, поскольку трудно добираться 
до центров или услуги в них обходятся дорого. Как 
правило, подростки и молодые люди чрезвычайно 
стесняются признаться в том, что были подвер-
гнуты сексуальному насилию. Человек же старше-
го возраста сам может в известной мере «влиять»  
на качество предоставляемых медицинских ус-
луг, соблюдение конфиденциальности и выбирать 
учреждение исходя из своих возможностей. Под-
ростка легче отпугнуть от получения медицин-
ской помощи, чем привлечь [1, 2]. Для преодоле-
ния перечисленных проблем и были созданы ЦДМ, 

Представлена концепция работы центров доброжелательных молодежи, даны ссылки на электронные источники ин-
формации о региональных центрах в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: центры доброжелательные молодежи, доступность, добровольность, доброжелательность, конфиден-
циальность, волонтерство.

Таблица

Отличие центров доброжелательных молодежи  
от других медицинских учреждений 

Обычное медицинское 
учреждение

Центр доброжелательный 
молодежи

Помощь  
больным людям

Помощь и больным,  
и здоровым

Лечение Работа с проблемой,  
профилактика и лечение

Критерий качества – 
оценка по факту  
оказанной помощи

Критерий качества –  
повторный приход

Узкая специализация 
помощи

Комплексная помощь  
(медицинская, психологиче-
ская, социальная, правовая)

Традиционные  
проблемы

«Нетрадиционные»  
проблемы, с которыми  
не идут в обычную  
поликлинику или стационар

Директивная модель –  
решение принимает 
специалист

Модель сотрудничества –  
решение принимается  
с участием обратившегося
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имеющие целый ряд отличительных от медицин-
ских учреждений особенностей (см. таблицу).

Возраст молодых людей, которые могут обра-
щаться в ЦДМ, – до 22 лет. Проводится также кон-
сультирование их родителей. 

Цель ЦДМ – сохранение здоровья подростков.
Задачи ЦДМ: лечение и реабилитация; про-

филактика заболеваний, проблем и рецидивов; ин-
формационное и консультативное сопровождение; 
создание психологически комфортных условий, об-
легчающих прохождение лечения, решение соци-
альных и психологических проблем.

Основные принципы работы ЦДМ: доступ-
ность, доброжелательность, добровольность – три «Д». 

Работа ЦДМ начинается с консультирования, 
которое продолжается на всех последующих этапах 
(диагностика, лечение и реабилитация) вместе с со-
циально-психологическим сопровождением. ЦДМ, 
во-первых, позволяет подростку проявить свою 
самостоятельность, показать себе (а может и окру-
жающим): «Я сам обращаюсь в клинику по поводу 
взрослых проблем», во-вторых, отношение в ЦДМ 
к подростку как ко взрослому способствует станов-
лению его личности и помогает ему взять на себя 
ответственность за свое здоровье. Реальная польза 
для самого подростка от работы ЦДМ заключается 
в том, что он приобретает возможность получить 
медицинскую и психологическую помощь, ин-
формацию о сохранении здоровья, а значит, легче 
пройдет периоды взросления [1, 2]. 

Принципы эффективной профилактической 
деятельности ЦДМ: 

адресность – соответствие деятельности уров-
ню психического и физического развития, культур-
ным и социальным особенностям аудитории, регио- 
нальным стереотипам массового сознания; 

корректность – тактичность, точность в пода-
че информации, позиция или способ поведения не 
навязываются, а обсуждаются; 

уважение позиции, чувств; 
компетентность всех сотрудников; 
преемственность – единая идеология для всех 

работающих в центре, систематическая и последо-
вательная работа на основе единой профессиональ-
ной базы; 

комплексность – информирование, мотивиро-
вание на сохранение здоровья и развитие поведен-
ческих навыков применяются комплексно; 

контроль и поддержка – контроль деятельно-
сти специалистов, положительная оценка деятель-
ности и ресурсная помощь в соответствии с целя-
ми и задачами. Обязательным является соблюдение 
принципа конфиденциальности (анонимности).

Формы и методы работы ЦДМ весьма раз-
нообразны: консультирование индивидуальное 
и в присутствии родителей, лично и по телефону; 
обучающие семинары; тематические акции; вечера 
вопросов и ответов; взаимодействие с представи-
телями церкви, особенно по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни и нравственного воспита-
ния; встреча с известными людьми; кинолектории; 
дебаты и т. д. Штатным расписанием центра пре- 

дусмотрена работа врача-педиатра, гинеколога, 
психолога, волонтеров. Высокоэффективна пси-
хологическая помощь, основанная в том числе  
на успехе преодоления аналогичной проблемы  
у других молодых, которых подросток встречает  
в центре. На конфиденциальной основе возможно 
привлечение таких врачей-специалистов, как нар-
колог, венеролог и др. 

Практическая эффективность работы ЦДМ 
определяется следующими медико-социальными 
показателями:

1) уменьшением количества заболевших под-
ростков (первичная профилактика); 

2) уменьшением количества подростков, кото-
рые отказались от самолечения (вторичная профи-
лактика); 

3) улучшением взаимоотношений с родителя-
ми и сверстниками; 

4) увеличением количества «незаболевших» под-
ростков, так как у них изменилось отношение к соб-
ственному здоровью и здоровью близких им людей; 

5) появлением у подростков адекватной само-
оценки; 

6) увеличением количества подростков, про-
шедших реабилитацию; 

7) снижением смертности, например из-за кри-
минальных абортов; 

8) снижением количества детей, оставшихся 
без родителей (профилактика нежелательной бере-
менности); 

9) повышением рождаемости здоровых, желан-
ных детей; 

10) улучшением отношений внутри молодых 
семей.

Наиболее важным и практически значимым 
критерием качества и эффективности работы 
всей бригады ЦДМ с каждым конкретным под-
ростком считается его повторный приход в центр 
либо за помощью (продолжение посещений), либо  
с целью помочь в работе коллектива (волонтерство).

Участие молодежи в деятельности ЦДМ  
по принципу «равный обучает равного» позволя-
ет эффективнее реализовать основные принципы 
работы центров. Такое участие может проявляться 
в разных формах – от пассивного участия до не-
посредственного влияния на работу ЦДМ, напри-
мер добровольная работа волонтеров в качестве 
консультантов при первичном обращении в центр. 
Предоставление молодежи возможности активно 
участвовать в деятельности ЦДМ формирует не 
только активную жизненную позицию в пользу 
здоровья, но и навыки передачи информации свер-
стникам. Для ЦДМ предпочтительны молодые во-
лонтеры (волонтер = молодой человек).

Работа волонтеров в ЦДМ имеет ряд преиму-
ществ: информация о центре, его реклама очень 
быстро и бесплатно распространяются среди свер-
стников; центр получает помощников (бесплат-
ных), обладающих энергией, творческим мышлени-
ем, «не испорченных» профессиональной узостью 
подхода, владеющих «языком» сверстников (целе-
вой группы); подростки с гораздо большей охотой 
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обращаются в центр, если часть работы, особенно 
при первом обращении, проводится их же свер-
стниками; обстановка в центре более доверитель-
ная; возможно выполнение б 'ольшего объема рабо-
ты и освобождение времени штатных сотрудников; 
создаются интересные и качественные информаци-
онные материалы с использованием идей предста-
вителей целевой группы. 

Волонтеры должны обязательно пройти пред-
варительное обучение, после чего могут проводить 
занятия для старшеклассников или студентов в от-
дельно взятом учебном заведении, массовые меро-
приятия, видеолектории, социологические опросы, 
аутрич-работу (работа на улицах среди представи-
телей целевой группы – распространение инфор-
мационных материалов, проведение бесед, пригла-
шение в центр), обрабатывать анкеты, создавать 
информационные материалы самостоятельно [3, 4]. 

Поддержание интереса к волонтерской дея-
тельности осуществляется «бонусами», самый при-
влекательный из которых – оказание волонтерам 
доверия, признание другими важности их вклада  
в общее дело, осознание важности проделываемой 
работы для других и для себя, а также необычная  
и значимая в глазах сверстников деятельность. Важ-
ное значение имеют административные поощрения –  
«доска почета»: благодарственные/рекомендатель-
ные письма на место работы/учебы; перспектива 
быть принятым на работу в центр, премирование; 
непрерывность и постоянный процесс обучение, 
повышение квалификации волонтера; переори-
ентация на новые формы работы, наличие поме-
щения, предназначенного специально для добро-

вольцев, обеспечение работой всех добровольцев; 
преодоление скептицизма и недоверия к данной 
работе со стороны взрослых [3, 4]. 

Неизбежным является процесс постепенного 
(в среднем через 5–6 лет работы в центре) угасания 
активности работы каждого из молодых волонте-
ров: меняется их сфера интересов и другие аспекты 
жизни. Практика показывает закономерность этого 
явления, в большинстве своем молодые люди оста-
ются добрыми друзьями центра, заходят «в гости». 
Не следует рассматривать это как неудачу, на смену 
приходят новые молодые добровольцы [3, 4].

В работе волонтеров и всего ЦДМ важную роль 
играет доступность подготовленных и используе-
мых в центре информационных материалов. Одно 
из значимых направлений работы ЦДМ – юриди-
ческое консультирование молодежи, к реализации 
которого привлекаются как профессиональные 
юристы со стажем работы, так и студенты юриди-
ческих факультетов высших учебных заведений [4].

Подробную информацию о структуре, работе  
и адресах региональных ЦДМ можно найти на сай-
те httn://iunior.by/44-adresa-centrov-druzhcstvennyx- 
podrostkam.htmD.

Таким образом, формы и методы работы уч-
реждений здравоохранения и ЦДМ дополняют друг 
друга. Повышение уровня информированности вра-
чей разных специальностей о возможностях ЦДМ, 
принимающих участие в оказании медицинской 
помощи подросткам, способствует укреплению здо-
ровья молодежи, решению задач Государственной 
программы «Здоровье населения и демографиче-
ская безопасность Республики Беларусь».
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Примерно две трети беременных женщин  
(по разным данным, от 40 до 80 %) испытывают из-
жогу, которая ухудшает качество жизни [13, 15]. 

Клиническая характеристика.  Изжога вместе 
с кислой регургитацией объединяются понятием 
«типичный рефлюксный синдром». Изжога, а так-
же регургитация кислого содержимого появляется 
и усиливается после еды, в лежачем положении.  
Частота изжоги нарастает по мере гестации, дости-
гая пика в третьем триместре. В большинстве слу-
чаев изжога легкая или умеренная, контролируется 
простыми рекомендациями по изменению образа 
жизни и питания.

Специалисты отмечают большую частоту ати-
пичных симптомов гастроэзофагеального рефлюк-
са у беременных женщин по сравнению с небере-
менными – некардиальная боль в груди (8,1 против 
1,9 %), дисфагия (12,6 против 2,3 %), ком (33,1 про-
тив 4,6 %), кашель (26,6 против 6,8 %), отрыжка  
(66,2 против 19,4 %), икота (19,0 против 8,4 %) [15]. 
Если женщина имела гастроэзофагеальную реф-
люксную болезнь (ГЭРБ) с атипичными проявле-
ниями, эти проявления остаются у нее и во время 
беременности.

Серьезные осложнения бывают редко, поэтому 
эндоскопические исследование и диагностические 
тесты необходимы нечасто [15]. 

Механизмы изжоги. Механизмы изжоги мно- 
жественные, но ведущая роль отводится женским по-
ловым гормонам, особенно прогестерону, и их спо- 
собности подавлять моторику желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ). Преобладающий фактор – сни-
жение давления нижнего пищеводного сфинктера, 
уменьшение клиренса пищевода [15, 17]. Одновре-
менное снижение моторики и удлинение желудоч-
ной эвакуации увеличивает возможность развития 
рефлюкса [8]. Механические факторы играют не-
большую роль и рассматриваются преимуществен-
но в третьем триместре. Показан повышенный риск 
изжоги у беременных женщин с ИМТ более 25 кг/м2  

в первом триместре (относительный риск 2,65 [5]. 
Давление нижнего пищеводного сфинктера после 
родов нормализуется, хотя риск ГЭРБ у женщин, 
имевших изжогу во время двух беременностей, 
выше, независимо от возраста и массы тела [7]. 

Лечение. В 2003 году состоялся международ-
ный симпозиум акушеров и гастроэнтерологов по 
проблемам гастроэзофагеального рефлюкса и запо-

ЛЕЧЕНИЕ ИЗЖОГИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

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

Изложены клинические проявления, механизмы и методы лечения изжоги и других симптомов гастроэзофагеального 
рефлюкса у беременных женщин. 

Ключевые слова: изжога, гастроэзофагеальный рефлюкс, беременность, антациды, блокаторы Н2-гистаминорецепторов, 
ингибиторы протонной помпы, диметикон, гвайазулен.

ров в общей популяции и у беременных женщин, 
результатом которого стал Европейский консенсус 
о ведении беременных женщин с данными состоя-
ниями [16]. Консенсус предписывает симптомати-
ческое лечение изжоги во время беременности на 
основе ступенчатого алгоритма, начинающегося  
с модификации образа жизни и питания с последу-
ющим переходом к фармакотерапии по возрастаю-
щему принципу. 

Ступень 1. Модификация образа жизни и пи-
тания. Пациентки инструктируются о необходимо-
сти избегать положений тела, которые способствуют 
проявлению изжоги и регургитации. Рекомендуется 
частое дробное питание, вечерний прием пищи –  
не менее чем за 3 ч до сна (за исключением жидко-
сти). Ограничиваются жирные, острые, кислые про-
дукты, газированные напитки.

Если симптомы адекватно не контролируются 
немедикаментозными методами, переходят к фар-
макотерапии. Используются обычные, часто на-
значаемые взрослым пациентам, лекарственные 
средства (ЛС), однако для беременных имеется ряд 
ограничений. 

Ступень 2. Антациды и сукральфат счита-
ются ЛС первой линии фармакотерапии. Нейтра-
лизация желудочной кислоты – основной фактор 
защиты слизистой оболочки пищевода. По хими-
ческой структуре выделяют следующие основные 
группы антацидов:

алюминий-содержащие: гидроксид алюминия, 
карбонат алюминия, фосфат алюминия, амино- 
ацетат дигидроксиалюминия (алюминия глици-
нат), дигидроксиалюминий-натрий-карбонат;

магний-содержащие: карбонат магния, гидро- 
ксид магния, оксид магния, трисиликат магния, ма-
гальдрат (магний + алюминий);

карбонат кальция:
бикарбонат натрия;
комбинированные антациды: основаны на ком-

бинации указанных компонентов, могут дополни-
тельно содержать другие вещества [1].

Специалисты рекомендуют отдавать предпо-
чтение в качестве препаратов первого выбора ле-
чения изжоги во время беременности в режиме 
«по требованию» антацидам на основе алюминия, 
кальция и магния, так как они обеспечивают эф-
фективное и быстрое облегчение симптомов при 
редких побочных эффектах [16]. Хотя небольшая 



Семейный доктор 2/20188

www.lech-delo.by

доля магния и алюминия может всасываться после 
взаимодействия с соляной кислотой, в исследова-
ниях на животных ни у магний-, ни у алюминий-, 
ни у кальций-содержащих антацидов тератоген-
ного эффекта не выявлено [4]. Сульфат магния  
и гидроксид алюминия Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США (FDA) относит к категории В (исследо-
вания на животных не выявили рисков отрицатель-
ного воздействия на плод, надлежащих исследований  
у беременных женщин не было). 

Применение антацидов на основе кальция 
и магния у беременных женщин имеет дополни-
тельные преимущества: показано, что препараты 
кальция полезны для профилактики гипертензии 
и преэклампсии, а прием сульфата магния, не со-
провождаясь серьезными побочными эффектами, 
позволяет снизить риск эклампсии на 50 % по срав-
нению с плацебо и может приводить к уменьшению 
риска материнской смертности [8, 16]. 

Вместе с тем при беременности имеются огра-
ничения в отношении антацидов. Гастроинтести-
нальная абсорбция алюминия может ассоцииро-
ваться с нейротоксичностью. Прием соединений 
алюминия в высоких дозах может стать причиной 
повышения концентрации алюминия в крови мате-
ри и фактором риска повышения алюминия в кро-
ви плода (установлены случаи отставания развития 
плода у беременных, получавших высокие дозы 
соединений алюминия для лечения изжоги), по-
этому высокие дозы этих ЛС не рекомендованы бе-
ременным. Высокие дозы и длительный прием маг-
ния трисиликата ассоциируются с нефролитиазом, 
гипотонией и респираторным дистрессом плода  
и нецелесообразны при беременности. Антациды, 
содержащие бикарбонаты, не рекомендованы в свя-
зи с материнским и фетальным риском метаболиче-
ского алкалоза и задержки жидкости [9, 10]. Имеет 
значение совместный прием соединений алюминия 
с некоторыми пищевыми продуктами: лимонная  
и яблочная кислоты являются компонентами рас-
тительной пищи (например, апельсинового сока),  
и при совместном приеме с соединениями алюми-
ния возможно повышение его концентрации в кро-
ви [16]. Основные особенности применения анта-
цидов при беременности представлены в таблице.

Кроме того, для лечения изжоги применяются 
антациды в сочетании с альгинатами [11]. Альгина-
ты в присутствии кислоты желудочного сока созда-
ют пенистый слой на поверхности содержимого же-
лудка. Во время эпизодов рефлюкса плавающий слой 
альгината движется в пищевод впереди кислого же-
лудочного содержимого, физически предотвращая 
попадание кислоты в пищевод и создавая для него 
защиту. Составы на основе альгината разрешены 
во время беременности, а их профиль безопасности 
для женщины и ребенка делает их приемлемым вы-
бором во всех триместрах беременности [16]. 

Сукральфат не всасывается в ЖКТ и является 
безопасным (FDA – категория В). Показана способ-
ность уменьшать симптомы рефлюкса по сравне-
нию с мерами по изменению образа жизни, хотя 
данные о применении сукральфата во время бере-

менности у женщин ограничены [18]. В нашей стра-
не сукральфат применяется очень редко.

Ступень 3. Блокаторы Н2-гистаминорецеп-
торов. Эксперты – авторы консенсуса считают, что 
у беременных женщин блокаторы H2-рецепторов 
могут сочетаться с антацидами, когда на фоне по-
следних симптомы адекватно не контролируются. 
Однако эксперты против использования блокато-
ров H2-рецепторов для немедленного купирования 
симптомов, поскольку они не имеют достаточно 
быстрого начала действия. 

Сведения из больших баз данных исследований 
свидетельствуют, что циметидин и ранитидин (FDA –  
оба относятся к категории B) не оказывают никакого 
неблагоприятного воздействия на исход беременнос- 
ти. Не показано увеличения риска спонтанного абор-
та, преждевременных родов и мальформации [8, 10]. 

Ранитидин рассматривается как предпочти-
тельный из-за его подтвержденных эффективности 
и безопасности во время беременности, даже в пер-
вом триместре. Другие антагонисты H2-рецепторов, 
вероятно, также безопасны во время беременности, 
но исследования относительно них ограничены.

Ступень 4. Ингибиторы протонной помпы 
резервируются для беременных женщин с нераз-
решающимися симптомами, особенно ночными, 
или с осложненным течением [16]. Исследования 
на животных показали, что терапевтические дозы 
омепразола негативно на беременность не влияют 
(FDA – категория C: исследования на животных 
выявили отрицательное воздействие лекарства на 
плод, а надлежащих исследований у беременных 
женщин не было, однако потенциальная польза, 
связанная с применением данного ЛС у беремен-
ных, может оправдывать его использование, несмо-
тря на имеющийся риск). Анализ баз проспективно 

Таблица

Особенности применения антацидов  
при беременности [9, 10, 14, 16] 

Антациды Особенности применения  
при беременности

Алюминий- 
содержащие  
антациды 

Риск повышения концентрации  
алюминия в крови матери и плода  
при использовании высоких доз  
Совместный прием с растительными 
пищевыми продуктами, содержащими 
лимонную и яблочную кислоты  
(например, апельсиновый сок), может 
приводить к усилению всасывания  
алюминия и повышению его  
концентрации в крови 

Трисиликат  
магния

Следует избегать длительной терапии 
высокими дозами из-за опасности  
развития побочных эффектов у плода –  
нефролитиаз, гипотония,  
респираторный дистресс-синдром

Бикарбонат  
натрия

Небезопасен для использования  
во время беременности, так как  
способствует задержке жидкости  
и развитию метаболического алкалоза  
у матери и плода
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собранных данных продемонстрировал безопас-
ность омепразола в организме беременной женщи-
ны, даже если терапия начинается во время первого 
триместра. Относительно высоких доз омепразола 
имеются данные об увеличении риска тератоген-
ных эффектов и смерти плода (стандартная доза 
омепразола 20 мг в сутки). Другие ИПП, например 
эзомепразол и ланзопразол (FDA – оба относятся 
к категории B), показали низкий риск токсично-
сти для плода в опытах на животных, но скудость 
данных о результатах их применения у человека не 
позволяет сделать определенные выводы об их без-
опасности во время беременности. 

Специалисты констатируют отсутствие боль-
ших рандомизированных контролируемых иссле-
дований лечения беременных женщин с изжогой.

Медицинская правовая база ведения бере-
менных женщин в Республике Беларусь. Норма-
тивным документом в данной области является 
постановление Министерства здравоохранения Рес- 
публики Беларусь от 17.02.2018 № 17 «Об утверж-
дении клинического протокола «Медицинское на-
блюдение и оказание медицинской помощи жен-
щинам в акушерстве и гинекологии». Приложение 2  
к клиническому протоколу «Лекарственная терапия 
и немедикаментозное лечение при оказании меди-
цинской помощи женщинам в акушерстве и гинеко-
логии»  для коррекции симптомов со стороны ЖКТ 
включает ЛС диметикон + гвайазулен (гель для 
приема внутрь 3 + 0,004 г, капсулы 0,3 + 0,004 г) по  
1 саше/капсуле 2–3 раза в сутки перед едой.

Диметикон – гидрофобное полимерное веще-
ство – имеет вид геля, обладающего барьерным 
эффектом, защищает слизистые пищевода и же-
лудка от воздействия желудочной кислоты, желчи, 
раздражающей пищи и лекарств. Для гвайазулена, 
получаемого из ромашки аптечной, характерен 
цитопротективный эффект в отношении эпителия 

пищевода и желудка. Комбинированное ЛС диме-
тикон + гвайазулен широко применяется в лечении 
симптомов верхних отделов ЖКТ (изжога, эпига-
стральная боль, эпигастральное жжение, некарди-
альная боль в груди), в том числе в нашей стране, 
и представлено препаратом Пепсан-Р (Laboratoires 
ROSA-PHYTOPHARMA, Франция). 

Согласно инструкции по медицинскому при-
менению, Пепсан-Р разрешен в период беремен-
ности и грудного вскармливания. Накоплен опыт 
применения ЛС Пепсан-Р у беременных женщин.  
По данным Р.И. Стрюк (Российская Федерация, 
2009), применение ЛС Пепсан-Р у беременных  
с изжогой, ощущением жжения за грудиной, отрыж-
кой приводило к исчезновению или значительному 
уменьшению этих симптомов. При наличии запоров 
после приема ЛС отмечалась нормализация стула, 
исчезали ощущения неполного опорожнения кишеч-
ника. Не отмечено аллергических и других неблаго-
приятных проявлений [3]. В.Н. Сидоренко и соавт. 
(Республика Беларусь) опубликовали результаты ис-
следования эффектов ЛС Пепсан-Р (в саше и кап-
сулах) у беременных женщин с изжогой, жжением  
за грудиной, отрыжкой: на основании полученных 
данных, а также большого опыта практического при-
менения сделано заключение о выраженном лечеб-
ном эффекте ЛС, приводящем к быстрому исчезно-
вению или значительному уменьшению симптомов 
при хорошей переносимости, отсутствии побочных 
явлений, возможности длительного применения [3]. 
Как и в исследовании Р.И. Стрюк, Пепсан-Р поло-
жительно воздействовал на стул и приводил к его 
нормализации при гестационных запорах.

При назначении беременным женщинам дру-
гих ЛС, рекомендованных при изжоге, необходимо 
следовать инструкциям производителей по при-
менению ЛС и надлежащим образом обосновы-
вать это назначение.
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Обзоры и лекции
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Распространенность псориаза в среднем со-
ставляет около 2 % от всего населения планеты.  
В Республике Беларусь ежегодно регистрируется 
около 20 000 новых случаев псориаза, что состав-
ляет 0,2 % населения [1]. Заболевание может воз-
никнуть в любом возрасте – от младенческого до 
глубокой старости, но существует два пика: 20–30 
и 50–60 лет.

Семейный анамнез у пациентов с псориазом 
прослеживается в 33–90 % случаев. Псориаз не яв-
ляется генетическим моногенно наследуемым за-
болеванием. Это мультифакторальное заболевание  
с генетической предрасположенностью. Если боль-
ны оба родителя, риск для ребенка составляет 41 %; 
если болен один из них, риск – до 14 % [2].

Генетическую основу псориаза изучают уже 
более 100 лет. Достоверно идентифицирован локус 
предрасположенности к псориазу, который нахо-
дится в главном комплексе гистосовместимости – 
хромосома 6р21.3. Аллель HLA-Cw6 указывает на 
максимально высокий риск псориаза в европеоид-
ной расе. Псориаз развивается только у 10 % носи-
телей HLA-Cw6 [3].

Раньше считалось, что основная роль в разви-
тии псориаза отводится биологически активным 
веществам и ферментам, таким как цАМФ, эйкоза-
ноиды, фосфокиназа, полиамины и др. [4]. Впервые 
об иммунологических отклонениях при псориазе 
заговорили в конце 70-х годов прошлого века [5]. 
Сегодня псориаз окончательно выделился в группу 
болезней с Т-клеточным генезом [6–8]. В настоящее 
время большинство исследователей рассматривают 
псориаз как аутоиммунное заболевание. Вместе  
с тем до сих пор не идентифицирован аутоантиген, 
запускающий патологический процесс.

Согласно современным представлениям, эпи-
дермис относится к структурам, обладающим спо-
собностью запускать местные иммунологические 
реакции, а также имеющим кооперационные свя-
зи с адаптивным иммунитетом человека. Поэтому 
псориаз может быть обусловлен как отклонения-
ми в адаптивной иммунной системе (Т-клеточный 
механизм), так и иммунологическими реакциями 
эпидермальных структур [9].

Классификация. В МКБ-10 псориаз представ-
лен следующим образом:

класс: Болезни кожи и подкожной клетчатки;
рубрика: Папулосквамозные нарушения: 

L40 Псориаз
L40.0 Псориаз обыкновенный 
L40.1 Генерализованный пустулезный псориаз
L40.2 Акродерматит стойкий
L40.3 Псориаз ладонный и подошвенный 
L40.4 Псориаз каплевидный
L40.5 Псориаз артропатический
L40.8 Другой псориаз 
L40.9 Псориаз неуточненный 
Клиническая классификация, используемая  

в нашей стране, выделяет пять форм псориаза: 
вульгарный; каплевидный; пустулезный; экссуда-
тивный; псориатическая эритродермия.

Клиническая характеристика. Вульгарный 
псориаз – самая распространенная форма заболева-
ния, которая наблюдается примерно у 90 % пациен-
тов. Красные, шелушащиеся, инфильтрированные, 
симметрично расположенные бляшки обычно лока-
лизуются на разгибательных поверхностях конечно-
стей, в частности на локтях (рис. 1 на цв. вклейке) 
и коленях, наряду с поражением волосистой части 
головы, пояснично-крестцовой области, ягодиц, 
гениталий. Очаги могут распространяться по пери-
ферии и в результате слияния нескольких бляшек 
принимать форму гирлянды.

Каплевидный псориаз характеризуется высы-
панием в виде мелких (от 0,5 до 1,5 см в диаметре) 
папул на верхней половине туловища и прокси-
мальных отделов конечностей (рис. 2 на цв. вклей-
ке). Обычно проявляется в раннем возрасте и часто 
обнаруживается у молодых взрослых. Вспышке ка-
плевидного псориаза часто предшествует или со-
путствует стрептококковая инфекция глотки.

Существует несколько клинических вариан-
тов пустулезного псориаза: генерализованный 
пустулезный псориаз Цумбуша, кольцевидный, 
герпетиформное импетиго у беременных и локали-
зованный ладонно-подошвенный. Для генерализо-
ванного пустулезного псориаза характерны лихо-
радка и внезапное появление распространенных 
высыпаний в виде стерильных пустул диаметром 
2–3 мм. Обычно пустулы появляются на фоне вы-
раженной эритемы кожи (рис. 3 на цв. вклейке).

Экссудативный псориаз характеризуется вы-
раженной серозной экссудацией бляшек, вслед-
ствие чего чешуйки на их поверхности превраща-
ются в пластинчатые чешуйко-корки желтоватого 
цвета, по удалении которых обнажается мокнущая 
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и легко кровоточащая поверхность (рис. 4 на цв. 
вклейке).

Псориатическая эритродермия представляет 
собой генерализованную форму заболевания. При 
ее развитии появляется диффузное покраснение 
кожи, поверхностное мелкопластинчатое шелуше-
ние, характерен сильный зуд (рис. 5 на цв. вклейке). 
Универсальное воспаление кожи может быть при-
чиной нарушения терморегуляции, гемодинамики, 
кишечной абсорбции, белкового, водного и других 
видов обмена.

Диагностика псориаза проводится на основа-
нии клинических проявлений заболевания и толь-
ко в сомнительных случаях может быть рекомен-
довано гистологическое подтверждение диагноза. 
Для диагностики псориаза имеют ценность ряд 
симптомов, к которым относят псориатиче-
скую триаду и изоморфную реакцию или феномен 
Кебнера. В псориатическую триаду включают три 
последовательных феномена, возникающих при по-
скабливании папулы: 

1) обильное шелушение серебристо-белыми че-
шуйками (феномен «стеаринового пятна»); 

2) появление после удаления чешуек влажной 
блестящей поверхности (феномен терминальной 
пленки); 

3) капельное кровотечение, возникающее при 
дальнейшем поскабливании, – феномен точечного 
кровотечения. 

Изоморфная реакция при псориазе (феномен 
Кебнера) заключается в развитии псориатических 
высыпаний на участках кожи, подверженных трав-
мированию.

Лечение. В ходе борьбы с псориазом челове-
чество создало и отобрало множество различных 
методов лечения, которые с переменным успехом 
применяются до сих пор. Однако не существует 
методов излечения псориаза, и терапия направ-
лена на устранение клинических проявлений  
и достижение более или менее стойкой ремис-
сии. Поэтому при ведении пациентов целесоо-
бразно придерживаться так называемой те-
рапевтической лестницы: начинать лечение 
с простых средств и только при их неэффек-
тивности прибегать к более агрессивным ме-
тодам. Необходимо следовать правилу: лечение  
не должно быть серьезнее, чем заболевание. Боль-
шинству пациентов с псориатической болезнью 
показан щадящий режим терапии с применени-
ем лишь местных лекарственных средств (ЛС).  
Вместе с тем более трети пациентов страдают 
среднетяжелыми и тяжелыми формами заболева-
ния, при которых требуется применение средств 
системной терапии. Согласно большинству реко-
мендаций, показанием для системной терапии 
является поражение более 10 % площади кожного 
покрова. Для таких случаев с доказанной эффек-
тивностью в настоящее время применяются: мето-
трексат, ретиноиды, фототерапия (ПУВА-терапия, 
UVB 311 нм), циклоспорин и эфиры фумаровой 
кислоты; из биологических препаратов – инфлик-
симаб и др. [1].

Наружная терапия для пациентов с псориазом 
необходима, патогенетически обоснована, может 
сочетаться с системными методами, а также прово-
диться самостоятельно. Применение средств наруж-
ной терапии должно быть направлено, во-первых, 
на предотвращение повторных запусков воспали-
тельного процесса через дефектный эпидермис, во-
вторых, на экранизацию пораженных участков кожи 
от апоптозного действия атмосферного кислорода 
на непрошедшие дифференцировку кератиноциты, 
в-третьих, на коррекцию базального слоя эпидерми-
са [10]. Не случайно издавна при лечении псориаза 
широко используются различные мази. Немаловаж-
ное значение имеет и смягчающий эффект мазей, 
снижающий вероятность микротравм, запускающих 
воспалительные процессы в зоне поражения.

К научно обоснованным средствам и методам 
наружного лечения псориаза сейчас относят:

• в остром периоде: кератолитические и керато-
пластические средства, прежде всего салициловую 
кислоту (2–5 %), топические глюкокортикостероид-
ные гормоны (ГКС);

• в стационарном периоде: кальципотриол, та-
заротен, нафталан, деготь, дитранол;

• физиотерапевтические процедуры: фототера-
пию, фотохимиотерапию, бальнеотерапию [1].

В связи с тем, что в Республике Беларусь не за-
регистрированы кальципотриол, тазаротен, дитра-
нол, отсутствует нафталан, препаратами первой 
линии для наружного лечения псориаза являют-
ся топические ГКС, которые различаются актив- 
ностью и имеются в разных формах. Ежедневное 
применение ГКС 1–2 раза в сутки в течение двух 
недель приводит к достижению клинического эф-
фекта. При отсутствии противопоказаний и для 
сохранения клинического эффекта современные 
рекомендации ВОЗ позволяют проводить поддер-
живающую терапию топическими ГКС 1–2 раза  
в неделю до 12 недель. К сожалению, длительное 
применение наружных ГКС нередко приводит  
к развитию побочных эффектов в виде вторичной 
инфекции, атрофии кожи, возникает тахифилаксия 
и ребаунд-синдром (синдром «рикошета»).

В перерыве между курсами лечения во избежа-
ние сухости необходимо ухаживать за кожей с по-
мощью смягчающих средств (эмолентов). Эмоленты 
уменьшают шелушение, ограничивают болезненное 
растрескивание кожи и помогают контролировать 
зуд. Добавление в их состав мочевины способству-
ет увлажнению кожи и удалению чешуек на свежих 
очагах. Эмоленты рекомендуется наносить сразу по-
сле ванны или душа. Обильное их нанесение на тон-
кий слой местного лечебного препарата улучшает 
гидратацию кожи и снижает стоимость лечения.

Psorioderm – это крем, предназначенный для 
ухода за кожей пациентов с псориазом. Он состоит 
из тщательно подобранных натуральных компо-
нентов, витаминов и микроэлементов, в его состав 
входит мочевина, салициловая кислота, пропилен-
гликоль, морская соль, ацетат токоферола, экстракт 
календулы, токоферол, витамины, микроэлементы, 
растительные масла. Благодаря наличию мочевины, 
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крем увлажняет кожу, помогает в восстановлении 
потерянной жидкости и улучшает чувство ком- 
форта. Соль Мертвого моря регулирует содержание 
минеральных веществ кожи, повышая ее устойчи-
вость. Салициловая кислота обладает противо-
воспалительным и кератолитическим действием. 
Psorioderm крем используется ежедневно 2 раза 
в день после очищения кожи, при необходимости 
можно применять на пораженные части тела мно-
гократно в течение дня, возможно использование 
наряду с топическими ГКС. 

Кроме крема, в линейку лечебной космети-
ки Psorioderm входит бальзам для тела, шампунь  
и гель для душа.

Из-за содержания салициловой кислоты 
Psorioderm не рекомендуется для детей младше  
3 лет. Поэтому для детей и лиц с атопическим дерма-
титом, экземой, раздраженной кожей разработана 
серия средств Psorioderm SENSITIVE – крем, баль-
зам, шампунь, гель для душа, которые не содержат 
салициловую кислоту. Средства давно и эффектив-
но используются в Венгрии и других странах Евро-
союза, награждены Венгерской премией качества.

При поддержке компании «Ренессанс Меди-
кал» на базе стационара Городского клинического 
кожно-венерологического диспансера г. Минска 
была протестирована эффективность и безопас-
ность линейки средств Psorioderm и Psorioderm 

SENSITIVE для ведения пациентов с псориазом.
Под наблюдением находились 64 пациента с раз-

личными формами псориаза, из них мужчин – 36, 
женщин – 28: до 20 лет – 2 пациента, 20–29 лет – 16,  
30–39 – 16, 40–49 – 10 и 50 лет и старше – 20; дли-
тельность заболевания до 1 года – 38 пациентов,  
от 1 до 10 лет – 34 и более 10 лет –12. По формам 
псориаза пациенты распределились следующим об-
разом: вульгарный псориаз – 44 (из них 24 – с пора-
жением волосистой части головы, 4 – с изолирован- 
ным поражением скальпа), каплевидный псориаз – 8,  
экссудативный и ладонно-подошвенный (каждая 
форма) – 2, псориатическая эритродермия – 4.

Все пациенты, наряду с системной витамино-
терапией, сосудистыми препаратами, применяли 
средства Psorioderm: гель для душа при поражении 
кожи туловища, шампунь при локализации процес-

са на волосистой части головы, бальзам на туловище 
и крем на конечности дважды в день. Параллельно 
на активные и прогрессирующие очаги наносились 
топические ГКС. Подавляющее число пациентов 
лечение переносили хорошо, отмечали удобство 
применения препаратов, их хорошие органолепти-
ческие свойства. Лишь у трех пациентов на второй  
и третий день применения появился зуд: у мужчины 
с вульгарным псориазом при нанесении бальзама  
и у двух женщин с поражением волосистой части го-
ловы при использовании шампуня. Иногда пациен-
ты отмечали появление незначительного зуда и раз-
дражения при использовании крема на лицо. Замена 
препаратов линейки Psorioderm на Psorioderm 
SENSITIVE позволила продолжить лечение.

Использование средств Psorioderm способ-
ствовало довольно быстрому устранению субъек-
тивных ощущений: у пациентов исчезало чувство 
стягивания кожи, уменьшался зуд как на туловище 
и конечностях, так и на голове. Улучшалась и кли-
ническая картина: значительно снизились шелуше-
ние, инфильтрация в очагах и острота процесса. 
Стоит отметить, что два пациента с псориатической 
эритродермией, которым были противопоказаны 
системные цитостатики, отмечали значительное 
улучшение и выход на ремиссию на фоне лечения 
Psorioderm и наружными ГКС. В сравнении с паци-
ентами, не использовавшими средства Psorioderm, 
патологический процесс на коже разрешался бы-
стрее, что позволило сократить длительность пре-
бывания в стационаре на 2–3 дня. После выписки 
всем пациентам рекомендовано использовать сред-
ства Psorioderm для постоянного ухода за кожей.

Заключение. Псориаз, являясь одним из наи-
более распространенных дерматологических забо-
леваний, имеет сложный аутоиммунный патогенез 
и генетическую предрасположенность. Несмотря 
на большое количество научных открытий и разра-
боток в лечении, наружная терапия является при-
оритетной для большинства пациентов с легким  
и среднетяжелым течением заболевания. Примене-
ние для лечения  и ухода линии средств Psorioderm 
позволяет более эффективно взять под контроль 
патологический процесс, улучшить качество жизни 
пациентов, страдающих псориазом.
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ГИПОСТАТИЧЕСКАЯ ПНЕВМОНИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ,  
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

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

Представлены причины, морфологическая основа и микробиологический субстрат гипостатической пневмонии, осо-
бенности ее клинической картины, отмечена значимость рентгенологического метода обследования пациентов.

Ключевые слова: гипостатическая пневмония, хроническая сердечная недостаточность, лечение. 

Гипостатическая (застойная, вторичная) пнев- 
мония (МКБ-10   J18.2) – это воспалительные измене- 
ния в легких, развивающиеся на фоне гемодина-
мических и вентиляционных нарушений в малом 
круге кровообращения.

Гипостатическая пневмония часто выявляется 
у пациентов с ограниченной двигательной 
активностью. К ним относятся пациенты с ост- 
рым нарушением мозгового кровообращения; 
перенесшие сложные оперативные вмешательства 
на сердце, суставах, позвоночнике, органах брюшной 
полости. Низкая физическая активность характерна 
также для пациентов с ампутированными конеч- 
ностями и травмами позвоночника; хроническими 
заболеваниями суставов с высокой степенью функ- 
циональной недостаточности; тяжелыми форма- 
ми сахарного диабета; облитерирующим атеро- 
склерозом артерий нижних конечностей; заболева- 
ниями бронхолегочной системы (хроническая 
обструктивная болезнь легких – ХОБЛ, бронхиаль- 
ная астма) с выраженной картиной дыхательной 
недостаточности и нарушением дренажной функ- 
ции бронхов, ослаблением кашлевого рефлек- 
са, нарушениями нервной регуляции и микроцир- 
куляции органов дыхания; для пациентов с почечной 
недостаточностью; в случаях длительного приема 
лекарственных средств (ЛС), угнетающих иммун- 
ную систему организма (глюкокортикостероиды, 
иммуносупрессанты, антибиотики).

Но наиболее частой причиной гипостатиче-
ской пневмонии является хроническая сердечная 
недостаточность у лиц пожилого и старческого 
возраста, которая осложняет течение хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Морфологической основой для развития гипо-
статической пневмонии у таких пациентов служат 
застойные явления в малом круге кровообраще-
ния. В первой фазе застоя развивается венозная 
гиперемия легочной ткани, сопровождающаяся 
удлинением и расширением капилляров с после- 
дующим сдавлением альвеол. Во вторую фазу 
застоя происходит выход транссудата из сосудов 
в интерстициальную ткань легких и альвеолы. 
Гемодинамические расстройства у таких пациентов 
сопровождаются нарушениями дренажной функ- 
ции бронхов и легочной вентиляции. В условиях 
гипостаза и гиповентиляции в бронхах скаплива- 

ется густая и вязкая мокрота, развивается условно-
патогенная и патогенная флора, что приводит к раз- 
витию воспалительных изменений легочной ткани.

Микробиологическим субстратом гипостатиче-
ской пневмонии обычно выступает бактериальная 
флора: пневмококки, стрептококки, стафилококки, 
гемофильная палочка. Воспалительный процесс 
чаще развивается в нижних отделах правого 
легкого, реже бывает двусторонним.

Симптомы гипостатической пневмонии. 
Выраженность клинических проявлений гипоста- 
тической пневмонии зависит от степени гемодина- 
мических и вентиляционных расстройств, присое- 
динения воспалительного компонента и тяжести 
основной патологии. На начальной стадии клини-
ческая картина гипостатической пневмонии может 
иметь «стертую» симптоматику, без характерных 
признаков воспаления легочной ткани. 

Единственными клиническими симптома-
ми заболевания могут быть одышка, жесткое 
дыхание при аускультации и учащенный пульс. Эти 
симптомы сохраняются 5–7 дней без присоедине-
ния каких-либо других признаков заболевания. 
Температура тела может быть нормальной или суб-
фебрильной, редко она достигает фебрильных значе-
ний. Ранние признаки гипостатической пневмонии 
часто маскируются симптоматикой основной пато-
логии. Спустя неделю возникает кашель. Обычно 
кашель сухой, непродолжительный, без выделения 
бронхиального секрета. Но по мере увеличения 
застойных явлений в малом круге кровообращения 
и скопления мокроты в бронхах кашель приобретает 
более выраженный характер. При повреждении 
капилляров в выделяющейся мокроте может поя- 
виться незначительное количество крови.

Поражение легочной ткани имеет мелкоочаго-
вый характер, часто двусторонний. Аускультация 
выявляет жесткое дыхание и влажные мелкопу-
зырчатые хрипы в нижнезадних отделах легких, 
которые выслушиваются непостоянно. Названные 
симптомы наблюдаются не сразу, нередко только на 
2–3-й неделе заболевания.

Сложность диагностики гипостатической 
пневмонии на ее начальной стадии связана с тем, 
что клиническая картина часто нивелируется про-
явлениями основной патологии. Так, в случае 
острого нарушения мозгового кровообращения 
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доминируют симптомы нарушения сознания и рас-
стройства дыхания. Нередко выявляются такие 
симптомы, как головная боль, головокружение, по-
вышенная сонливость.

При сердечно-сосудистых заболеваниях пер- 
вым проявлением гипостатической пневмонии мо- 
жет быть нарастание признаков сердечной недос- 
таточности (увеличение одышки, эпизоды удушья), 
возникновение болей в области сердца или за 
грудиной.

Клинические картина гипостатической пнев- 
монии имеет следующие особенности: длитель- 
ное и вялое течение; появление одышки при незна- 
чительной физической нагрузке или в состоянии 
покоя; субфебрильная или нормальная температура 
тела; скудные физикальные данные; отсутствие 
значительных лабораторных изменений (незначи- 
тельный лейкоцитоз, отсутствие существенного 
ускорения СОЭ); особенности рентгенологической 
симптоматики.

Рентгенологические изменения у пациентов 
с гипостатической пневмонией. Рентгенография 
органов грудной клетки позволяет обнаружить 
снижение прозрачности легочной ткани вследствие 
уменьшения воздушности легких и развития 
альвеолярного коллапса, связанного с расширением 
капилляров и инфильтрацией интерстициальной 
ткани (рис. 1). 

На фоне снижения прозрачности легочной 
ткани из-за наличия в альвеолах, ацинусах и доль- 
ках транссудата или экссудата легочный рисунок 
может быть усилен и обогащен, на фоне его выяв- 
ляются очаговые и фокусные тени размером от  
2 мм до 3 см и более (рис. 2), а также одиночные, 
чаще в базальных отделах линии Керли, напомина-
ющие дисковидные ателектазы.

Наибольшее число теней в легких наблюда- 
ется в прикорневых отделах, по направлению  
к периферии их количество существенно умень- 
шается. При длительном застое первоначально 
в прикорневых отделах легких обнаруживаются 
узелки гемосидерина, которые отчетливо стано-
вятся видны после рассасывания инфильтрации 
легочной ткани. 

Тень корней легких при этом «ветвистая», на-
ружный контур нечеткий. Лимфатические узлы 
бронхопульмональной группы увеличены.

Застойная пневмония чаще, чем первичная 
сопровождается плевральным выпотом (рис. 3).  
Плевральный выпот формируется как за счет 
транссудата, так и экссудата и может выявляться 
с обеих сторон. При значительном количестве 
выпота в плевральных полостях образуется 
классическая рентгенологическая картина с косой 
вогнутой и нечетко очерченной линией Дамуазо – 
Эллис – Соколова. Иногда выпот обнаруживается 
и в перикарде. 

Лечение гипостатической пневмонии. В тера- 
пии гипостатической пневмонии применяют анти- 
биотики; препараты, улучшающие дренажную 
функцию бронхов и способствующие отхождению 
мокроты; диуретики; сердечные гликозиды; 
ингибиторы ангиотензинпревращающих фермен- 
тов (иАПФ) или антагонисты рецепторов ангиотен- 
зина II (АРАII). При необходимости лечение дополня-
ют назначением β-адреноблокаторов и препаратов, 
улучшающих метаболизм кардиомиоцитов.

Антибиотики. Выбор зависит от вида возбу- 
дителя, тяжести течения пневмонии, спектра дейст- 
вия и токсичности антибиотика, путей его выве- 
дения из организма, вероятной антибиотико- 
резистентности возбудителя, риска развития 
побочных эффектов при применении и возможного 
сочетания с другими ЛС.

Назначать антибиотики при застойной пнев- 
монии необходимо в максимально короткие сроки 
от начала заболевания, а их первоначальный 
выбор – эмпирический. В случае неэффективности 
эмпирической антибактериальной терапии после 
получения результатов бактериологического иссле- 
дования мокроты антибиотик следует поменять  
в соответствии с полученными результатами.

Чаще всего для лечения гипостатической пнев- 
монии используют полусинтетические пеницилли- 
ны (ампициллин, амоксициллин/клавуланат), мак- 
ролиды (азитромицин, кларитромицин), фторхино- 
лоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин, офлокса- 
цин), цефалоспорины (цефтриаксон, цефипим, 
цефуроксим).

В последние годы широкое распространение 
получила ступенчатая терапия гипостатической 
пневмонии, когда внутривенное или внутримы- 
шечное назначение антибиотика в последующем 
заменяется пероральным его приемом. Момент 

Рис. 1. Гипостатическая пневмония: 
снижение прозрачности  

легочной ткани

Рис. 2. Гипостатическая пневмония: 
очаговые и фокусные тени

Рис. 3. Гипостатическая пневмония: 
плевральный выпот
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перехода на пероральный прием определяется 
следующими показателями: стойким снижением 
температуры тела в течение суток, нормализацией 
частоты дыхания и частоты сердечных сокращений, 
стабилизацией гемодинамики.

Обязательно назначение ЛС, улучшающих 
дренажную функцию бронхов и способствующих 
отхождению мокроты (амброксол, бромгексин, 
ацетилцистеин).

Необходимо также использовать препараты, 
направленные на лечение основной патологии и кор- 
рекцию факторов риска ее прогрессирования, 
устранение гипергидратации и избытка натрия 
в организме, подавление нейрогуморальной ак- 
тивности.

Пациентам следует регулярно измерять мас- 
су тела (не реже 2 раз в неделю), ограничить упот- 
ребление свободной жидкости до 1,5 л и поварен-
ной соли до 5 г в сутки. Следует также обучать паци- 
ентов самостоятельно корректировать прием диуре- 
тиков, не допуская чрезмерного диуреза. 

Нужно информировать пациентов о необходи- 
мости длительного и непрерывного приема препа- 
ратов для достижения максимального эффекта ле- 
чения и предупреждения прогрессирования основ- 
ного заболевания. 

Для уменьшения застойных явлений в малом 
круге кровообращения требуются: иАПФ или  
APAII, тиазидные и петлевые диуретики, спироно- 
лактон, блокаторы β-адренорецепторов (БАБ).

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер- 
мента – эналаприл, лизиноприл, периндоприл, 
рамиприл, фозиноприл.

Начинать лечение иАПФ необходимо с малых 
доз, увеличивая их до целевых даже при достижении 
стабилизации явлений сердечной недостаточности, 
применять осторожно при исходно низких зна- 
чениях АД, осуществлять контроль за функцией 
почек каждые 6 месяцев, избегать назначения 
больших доз калийсберегающего диуретика (спи- 
ронолактона), контролировать содержание электро- 
литов в крови через 1–2 недели после каждого увели-
чения их дозы. Если выявляются побочные эффекты 
на прием иАПФ (кашель) или противопоказания 
к их назначению, в качестве альтернативы можно 
использовать АРАII: лозартан, валсартан, телми- 
сартан и др.

Назначая диуретики, следует помнить: лечение 
необходимо начинать с применения тиазидных 
(гидрохлортиазид, индапамид) или/и петлевых ди-
уретиков (фуросемид, торасемид). 

При недостаточном ответе на диуретическую 
терапию следует увеличить дозу и кратность приема 
мочегонных препаратов, сочетать прием тиазидных 
диуретиков с петлевыми, дополнить терапию наз- 
начением калийсберегающего диуретика (спироно- 
лактона) в дозе, не превышающей 50 мг в сутки 
под контролем уровня электролитов и креатинина  
в крови. При уровне калия в сыворотке крови более 
5,5 ммоль/л прием спиронолактона на время нужно 
прекратить.

Блокаторы β-адренорецепторов – карведилол, 
бисопролол или метопролол – рекомендуются всем  
пациентам с сердечной недостаточностью для дли- 
тельного приема, исключая пациентов с обструк- 
тивными заболеваниями бронхолегочной системы 
(бронхиальная астма, ХОБЛ) или периферических 
артерий (синдром или болезнь Рейно). Лечение 
БАБ следует начинать с малых доз с последующим 
медленным титрованием дозы до целевых значе-
ний. В случаях ухудшения состояния пациента 
(гипотензия, резкая брадикардия, появление или  
нарастание признаков задержки жидкости в орга- 
низме) необходимо увеличить дозу диуретиков и/или 
иАПФ до стабилизации гемодинамики пациента. 
При неэффективности названных мер целесообра- 
зно на время уменьшить дозу БАБ и вернуться к ней 
при достижении стабильности состояния пациента.

Сердечные гликозиды показаны всем паци- 
ентам с застойными явлениями в малом круге 
кровообращения при наличии у них постоянной 
формы мерцательной аритмии (фибрилляции 
предсердий). Эффективна комбинация сердечных  
гликозидов с БАБ. Сердечные гликозиды противо- 
показаны при исходной брадикардии, атриовент- 
рикулярной блокаде II–III степени, синдроме слабо-
сти синусового узла, синдромах предвозбуждения 
желудочков, гипертрофической кардиомиопатии.

В случаях гипостатической пневмонии сле- 
дует избегать назначения нестероидных противо- 
воспалительных средств, антиаритмических пре- 
паратов первого класса, антагонистов кальция 
(верапамил, дилтиазем, нифедипин), трицикличе-
ских антидепрессантов, глюкокортикостероидов.
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Обзоры и лекции

ЛЕЧЕНИЕ РАН В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

И.М. Ладутько1, В.Я. Хрыщанович1, А.Е. Серебряков1, А.Ч. Часнойть1,  
А.Г.  Пищуленок2,  Е.А. Короленя2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Представлены классификация ран, правила первичной хирургической обработки ран в общей врачебной практике, ха-
рактеристики и особенности оказания помощи при инфицированных ранах, профилактика столбняка и бешенства.

Ключевые слова: раны, первичная хирургическая обработка ран, инфицированные раны, столбняк, бешенство.

Лечение ран представляет собой одну из 
серьезных проблем современной хирургии. Раны 
относятся к травмам, с которыми пациенты 
довольно часто обращаются за помощью в полик- 
линику или амбулаторию, и в процессе своей 
профессиональной деятельности врач общей 
практики (ВОП) должен уметь правильно оказывать 
первую врачебную помощь пострадавшим. Пра- 
вильно проведенная первичная хирургическая 
обработка ран (ПХО) препятствует развитию 
ранних и поздних осложнений, способствует более 
быстрому выздоровлению пациентов, сокращает 
сроки нетрудоспособности, предотвращает риск 
первичной инвалидности и проведения в будущем 
повторных операций, уменьшая тем самым 
материальные затраты [12].

Характеристика ран. Рана – повреждение 
тканей, возникшее в результате механического 
воздействия, которое сопровождается нарушением 
целостности кожных покровов или слизистых 
оболочек, с возможным повреждением подлежа- 
щих органов и тканей и проявляется болью, крово- 
течением и зиянием. Рана относится к открытым 
повреждениям, так как при ней имеется нарушение 
целостности покровов тела, и является одним из 
наиболее частых видов травм [1]. В ране выделяют 
следующие составные части: края, раневой канал, 
стенки, дно, содержимое.

Симптоматика ран. Местными симптомами 
ран являются боль, кровотечение и зияние, которые 
имеются почти всегда, но в различной степени 
выраженности в зависимости от характера раны.

Боль зависит от места расположения раны 
и функционального состояния нервной системы 
пострадавшего. Наиболее болезненны раны, сопро- 
вождающиеся повреждением нервных ство- 
лов или областей с обильным количеством 
периферических нервов (брюшная  полость, надкост-
ница). Имеют значение острота ранящего оружия, 
скорость нанесения раны и характер повреждения. 
Рана, нанесенная режущим предметом (резаная 
рана), сопровождается меньшей болью, чем рваная 
или размозженная. Боль при ранении может быть 
кратковременной (при небольшом повреждении, 
адекватной иммобилизации, отсутствии гнойно-
воспалительных осложнений) и длительной (при 
повреждении нервных стволов, наличии инород-

ных тел в ране, нарастающей гематоме). Усиление 
болей в ране обычно свидетельствует о возникно-
вении инфекции в ней. Ощущение боли от при-
косновения к ране сохраняется в течение всего 
раневого процесса. Боль существенно влияет на 
состояние и ход выздоровления пострадавшего, 
поэтому борьба с болью должна проводиться на 
всех этапах лечения [1, 13].

Кровотечение – постоянный признак, но интен- 
сивность его может быть различной. При интен- 
сивном кровотечении могут развиться явления 
острой кровопотери. Сильнее всего кровоточат 
резаные раны, менее выражено кровотечение при 
рваных, ушибленных или размозженных ранах, так 
как в этих случаях поврежденные концы сосудов 
смяты, раздавлены. Если раневой канал длинный 
и узкий (при колотых, огнестрельных, а также 
проникающих ранах), наружное кровотечение 
может отсутствовать. Продолжительность и ин- 
тенсивность кровотечения зависят от диаметра 
поврежденного сосуда. Самопроизвольная оста- 
новка кровотечения из мелких сосудов насту- 
пает через 7–15 мин. Кровотечение из раны, про-
должающееся более 15–20 мин, свидетельствует 
о повреждении крупного сосуда или нарушении 
свертывающей системы крови. Различают первич-
ное кровотечение, наступающее в момент ранения, 
раннее вторичное кровотечение, возникающее  
в первые часы или сутки после ранения, если оста-
новка кровотечения в ране при ее обработке была 
несовершенной. Различают также позднее вто-
ричное кровотечение, появляющееся в результате 
лизирования тромба или аррозии стенки сосуда 
при развитии раневой инфекции.

Зияние раны зависит от характера повреж- 
дения, эластических свойств поврежденных тка- 
ней, ее расположения и глубины. Значительным 
бывает зияние пересеченной мышцы или попереч- 
но пересеченного апоневроза.

Осложнения ран – кровотечение, шок, гнойная, 
гнилостная и анаэробная инфекция, повреждение 
внутренних органов.

Субъективные расстройства и жалобы па- 
циентов, кроме болей в ране, сводятся к ухуд- 
шению самочувствия, общей слабости, головной 
боли. Степень этих расстройств зависит от лока- 
лизации и тяжести ранения, развития острой 
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анемии, шока, присоединения инфекции и приво- 
дят к нарушению заживления ран.

Классификация ран: 
• по обстоятельствам нанесения: преднаме- 

ренные (операционные), случайные, боевые (огне- 
стрельные, осколочные, обусловленные взрывной 
волной);

• по происхождению: огнестрельные (пулевые; 
осколочные; ранения дробью, стрелой, шариком; 
минно-взрывные повреждения) и неогнестрельные 
(холодным оружием, вторичным травмирующим 
снарядом);

• по количеству и наличию сопутствующих 
поражающих факторов: одиночные, множествен-
ные, сочетанные (раны проходят через органы  
с различной функцией), комбинированные (нано-
сятся различными видами оружия);

• по локализации: голова, шея, грудь, живот, 
конечности и т. д.;

• по наличию осложнений: с повреждением 
крупных сосудов, нервов, костей или внутренних 
органов;

• по виду ранящего оружия и характеру пов- 
реждения тканей: резаные, колотые, колото-
резаные, рубленые, ушибленные, рваные, размоз- 
женные, скальпированные, укушенные, огнестрель- 
ные, отравленные, смешанные;

• по характеру раневого канала и отношению  
к полостям: сквозные, слепые, касательные, прони- 
кающие, непроникающие;

• по бактериальной инфицированности: асепти- 
ческие (стерильные), инфицированные, гнойные;

• по специфичности ранящего фактора: укушен- 
ные, отравленные (в том числе отравляющими 
веществами), возникающие при воздействии атом- 
ного и термоядерного оружия (сочетают несколько 
повреждающих факторов – механический, терми- 
ческий и лучевой (рис. 1, е на цв. вклейке).

Каждый из этих видов ран характеризуется 
различным объемом повреждения тканей. 

Асептические раны наносятся в операционных 
в стерильных условиях при различных оперативных 
вмешательствах, и чаще всего они заживают 
первичным натяжением. Все остальные раны 
являются микробно загрязненными, при которых 
наблюдаются симптомы местной или общей 
инфекции, и заживают они по типу вторичного 
натяжения, поэтому так важна своевременная  
и адекватная их хирургическая обработка.

Резаная рана характеризуется сравнительно 
небольшой глубиной, наличием ровных краев,  
а также незначительным объемом травмированных 
тканей с мало выраженными реактивными изме- 
нениями со стороны окружающих тканей (рис. 1, а 
на цв. вклейке). 

Колотые раны обычно бывают глубокими 
с узким раневым каналом и при неправильной 
ПХО могут превращаться в отдельные замкнутые 
пространства с развитием гнойной инфекции  
в них. Сами по себе эти раны снаружи могут быть 
небольшими по размерам, но глубокими, и всегда 
имеется опасность повреждения жизненно важных 

органов, а также крупных сосудов в области 
живота, груди, шеи, конечностей. Поэтому важны 
тщательная хирургическая обработка ран и ее  
ревизия, точное знание хода раневого канала  
и выявление, повреждена ли брюшина, плевра  
и т. д., так как можно пропустить их проникающий 
характер и возможное повреждение внутренних 
органов (рис. 1, в на цв. вклейке). Рубленые раны 
также характеризуются значительной глубиной 
и повреждением тканей на большом протяжении 
(рис. 1, б на цв. вклейке). При рваных ранах их края 
неровные, с участками нежизнеспособных тканей, 
характеризуются значительной бактериальной 
загрязненностью (рис. 1, д на цв. вклейке). Скаль-
пированные раны чаще всего возникают при по-
падании конечности в движущиеся механизмы, 
дорожно-транспортных происшествиях, падении  
с высоты, когда имеется отслойка кожи и подкожной 
клетчатки без существенного ее повреждения от 
глубжележащих тканей. При ушибленных и раз- 
мозженных ранах имеется обширная зона повреж- 
дения мягких тканей с благоприятными условиями 
для бактериального загрязнения и инфицирования 
поврежденных поверхностей, часть из которых  
в дальнейшем становится нежизнеспособной и под- 
вергается некрозу (рис. 1, г на цв. вклейке). 

По отношению к полостям тела различают раны 
проникающие и непроникающие. Критериями про- 
никающего характера раны являются: для полости 
черепа – ранение твердой мозговой оболочки, груд- 
ной полости – ранение париетальной плевры, по- 
лости сустава – ранение синовиальной (суставной) 
оболочки, брюшной полости – ранение париеталь- 
ной брюшины. 

Значительную опасность представляют огне- 
стрельные ранения, при которых могут повреждаться 
крупные сосуды и нервы, кости и суставы, а также 
органы брюшной и грудной полостей. При этих 
ранениях в области раны выделяют три зоны: 
зону некроза (соприкасается с повреждающим 
предметом); зону ушиба (пограничная зона) и зону 
функционального повреждения (зона сотрясения). 
Огнестрельные ранения могут быть касательными, 
слепыми и сквозными. При касательных ранениях 
раневой канал имеет лишь одну стенку, что облегчает 
определение глубины и распространенность пов- 
реждения. Слепые ранения характеризуются 
тем, что не имеют выходного отверстия и в прог- 
ностическом отношении являются наиболее 
неблагоприятными, так как оставшиеся в тканях 
инородные тела могут быть источником развития 
гнойной инфекции. При сквозном ранении 
имеются входное и выходное отверстия, последнее 
с более обширной зоной повреждения мягких 
тканей [1, 13].

Ссадина – это поверхностное, в большинстве 
случаев загрязненное, повреждение кожи в резуль- 
тате механического воздействия тупым предме- 
том при скользящем движении под углом к коже.  
Характеризуется болью, капиллярным кровоте- 
чением из осадненной поверхности с быстрым 
образованием темно-коричневого струпа.
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Оказание помощи пострадавшим с ранами. 
При оказании помощи пострадавшим с ранами 
порой стоят задачи спасения жизни и правильного 
оказания первой врачебной помощи, проведения 
ПХО ран, профилактики развития гнойных  
и других осложнений с их стороны, достижения 
максимально возможного эстетического эффекта. 
Необходима правильная оценка тяжести состояния 
пострадавшего и характера раны для выбора объема 
оказания первой врачебной помощи и дальнейших 
наиболее рациональных методов лечения. С кли- 
нических позиций рассматривают раны с малой 
и большой зоной повреждения, что выявляют 
как при непосредственном осмотре, так и на 
основании общего состояния, свидетельствующего 
о тяжелом повреждении тканей и крупных сосудов. 
Этим определяется необходимость объема ПХО 
раны. Проникающие раны могут сопровождаться 
выраженным болевым синдромом, серьезным 
продолжающимся кровотечением (особенно 
при ранении в области живота, грудной клетки, 
проекции крупных сосудов), что проявляется  
у пациента клиникой болевого и геморрагического 
шока, сопровождается потерей сознания (например, 
при открытой черепно-мозговой травме) или 
выраженной одышкой (при пневмотораксе в случае 
ранения в область грудной клетки). Поэтому ВОП 
при проникающих ранениях или общем тяжелом 
состоянии пациента должен ограничить по времени 
или даже не проводить ПХО. В противном случае 
у пострадавшего либо разовьется перитонит, если 
был поврежден полый орган, либо кровотечение, 
связанное с повреждением паренхиматозных 
органов или крупных сосудов, что может привести 
к смерти пациента. Первая врачебная помощь 
ограничивается обработкой антисептиками и нало- 
жением асептических повязок на раны, останов- 
кой кровотечения, а при необходимости – иммоби- 
лизацией пораженной конечности стандарт- 
ными или импровизированными шинами в функ- 
ционально выгодном положении для проведения 
малотравматичной и безболезненной транспор- 
тировки пострадавшего. Транспортировка про- 
водится максимально быстро в сопровождении 
медицинских работников в хирургический стаци- 
онар для оказания квалифицированной меди- 
цинской помощи и проведения ПХО ран хирургом 
или травматологом при выведении пациента из 
состояния шока и стабилизации общего состояния.  
В случае падения артериального давления и раз- 
вития коллапса рекомендуется подкожное введение 
1 мл 10 % раствора кофеина и 1 мл 5 % эфедрина, 
показаны ингаляция кислорода, внутривенное 
введение плазмозамещающих растворов (0,9 % рас-
твор NaCl, раствор Рингера, 5 % раствор глюкозы), 
глюкокортикостероидов (гидрокортизона 0,1 г или 
преднизолона 0,03 г).

Правила проведения первичной хирургической 
обработки ран. Основное в лечении ран – их ПХО. 
ПХО ран является операцией и производится 
хирургом или ВОП, имеющим хирургические 
навыки. Различают раннюю ПХО, проводящуюся 

в первые сутки после ранения, отсроченную – на 
протяжении вторых суток и позднюю – спустя 48 ч 
после ранения. Чем раньше произведена ПХО, тем 
больше вероятность предупредить развитие в ране 
инфекционных осложнений. На практике ПХО счи-
тается оперативным вмешательством, заключаю-
щемся в рассечении раны, иссечении омертвевших 
тканей, удалении инородных тел, гемостазе, санации 
и дренировании. ПХО должна быть простой 
и нетравматичной, производиться без грубых 
манипуляций, под местным обезболиванием.  
В амбулаторных условиях в перевязочном кабинете 
производят ПХО неглубоких поверхностных  
(на уровне кожи и подкожной жировой клетчатки) 
ран кожи пальцев рук, конечностей, грудной 
и брюшной стенки, лица, а также микротравм, 
ссадин при удовлетворительном общем состоянии 
пострадавшего. Вне зависимости от степени загряз- 
нения раны соблюдение принципов асептики при 
проведении ПХО обязательно. Перед проведением 
ПХО ран для снятия болей вводят внутримышечно 
анальгетики (2 мл 50 % раствора метамизола, 1–2 мл 
2 % раствора промедола).

Техника выполнения первичной хирургической 
обработки ран. Следует уложить пострадавшего на 
перевязочный (операционный) стол, в окружности 
раны широко сбрить волосы. Надев стерильные 
перчатки, взять пинцет и тампоном, смоченным 
антисептическими растворами (теплая мыльная 
вода, антисептические шампуни, водные растворы 
0,02–0,05 % хлоргексидина биглюконата, фураци-
лина 1:5000, водные растворы йода с детергентами 
0,5–1 % йодискина, йодопирона), очистить кожу 
вокруг раны от грязи и крови. Делать это необхо-
димо в направлении от раны к внешним краям, 
иначе можно лишь усугубить ситуацию, увели-
чив в ней количество микроорганизмов. После 
этого высушить кожу стерильными салфетками  
и приступить к туалету и обеззараживанию места 
повреждения, которое заключается в промывании 
антисептическими растворами с удалением ино-
родных тел. Основной антисептик промывания  
ран – 3 % раствор перекиси водорода. Помимо этого 
можно применять 0,05 % раствор хлоргексидина, 
0,02 % раствор нитрофурала (фурацилина). 

При обработке ран на слизистых оболочках 
(губы, полость рта) используют 0,25 % раствор 
перекиси водорода (разведя 3 % раствор водой для 
инъекций). Слизистые оболочки и поврежденные 
кожные покровы рекомендуется обрабатывать 
марлевыми тампонами. 

Допустимо струйное орошение ран. Следует 
отметить, что вату при любых ранах использовать 
крайне нежелательно, так как при попадании ее 
волокон внутрь извлечь их будет сложно и они будут 
способствовать развитию инфекции, что затруднит 
заживление раны первичным натяжением. 

Тампоном, смоченным перекисью водорода 
(фурацилином, водным раствором 0,05 % хлор- 
гексидина биглюконата), удалить свободнолежащие 
в ране инородные тела и сгустки крови. Тампоном, 
смоченным йодонатом (спиртовым 5 % раствором 
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йода, спиртовым раствором хлоргексидина биглю- 
коната), обработать операционное поле от раны  
к периферии и отграничить операционное поле 
стерильными салфетками. 

Повторно тампоном, смоченным йодонатом 
(спиртовым раствором хлоргексидина), обработать 
операционное поле, ограниченное стерильными 
салфетками. Это предотвратит занесение микробов 
с соседствующих участков кожи. Попадание 
раствора йода внутрь разреза категорически 
запрещается в целях предотвращения химического 
ожога мягких тканей, образующих дно раны. 

Далее следует выполнить местную анестезию. 
При лечении ран в условиях общей врачебной 
практики (ОВП) используется преимущественно 
местная инфильтрационная анестезия по Виш- 
невскому или проводниковая (например, по 
Оберсту-Лукашевичу) при обработке ран кисти 
и пальцев. При инфильтрационной анестезии  
в мягкие ткани в области операции вводится ане-
стетик: 0,25–0,5 % раствор новокаина или 1 % рас-
твор лидокаина (объем зависит от размера раны). 
При проводниковой анестезии анестетик вводится 
не в область раны, а в зону прохождения нервов, 
иннервирующих область операции. При операции 
на пальце анестетик вводится с двух сторон у его 
основания, где проходят нервы, что вызывает пол-
ную анестезию всего пальца. 

После введения анестетика перед началом 
операции нужно выждать примерно 5 мин, так как 
полная анестезия наступает не сразу. Далее с по- 
мощью скальпеля рассечь рану по ее длине на про- 
тяжении, иссечь по возможности края, стенки  
и дно раны, удалить все поврежденные, загрязнен- 
ные, пропитанные кровью и нежизнеспособные 
ткани, а также ткани, связанные со стенками раны 
тонкими перемычками. Кожу следует иссекать 
экономно, только при ее размозжении или некрозе. 
Особенно бережным должно быть отношение 
к коже при обработке ран на лице, ладонной 
поверхности кисти, подошвенной поверхности 
стопы. Более широко иссекают жировую клетчатку, 
которая наименее устойчива к инфекции. 
Фасции, апоневроз иссекают только при полном 
отторжении или признаках нежизнеспособности, 
когда они утратили свойственный им блеск  
и цвет. Мышечную ткань удаляют при нарушении 
ее питания, что распознают по изменению 
естественной окраски, пропитыванию кровью  
и утрате сократительной способности. Не подле- 
жат удалению и иссечению сухожилия, сосудистые 
и нервные стволы, мозговая ткань [1, 4, 13]. После  
этого выполняют гемостаз путем тщательной 
перевязки кровоточащих сосудов. Остановку 
кровотечения осуществляют путем лигирования 
прошиванием или перевязкой сосудов, а при 
повреждении крупного сосуда – наложением 
зажима. В амбулаторных условиях временная 
остановка кровотечения может быть осуществлена 
наложением стерильного кровоостанавливающего 
зажима на сосуд в ране, давящей повязки или 
жгута, а при кровотечениях из глубоких ран 

или ран ягодичной области – при помощи тугой 
тампонады раны марлевыми тампонами.

Далее следует провести тщательную ревизию 
раны, при которой внимательно изучить ход 
раневого канала и вскрыть все «карманы» во 
избежание развития в них инфекции. Для удаления 
раневого отделяемого из ушитой раны используют 
постановку резиновых полосок или дренажей на 
несколько дней.

Немаловажное условие проведения успешной 
ПХО – наложение швов. Швы не накладываются 
при ссадинах, скальпированных и гнойных ранах. 
ПХО раны может быть закончена наложением 
первичного шва (рана прошивается нитками, края 
ее сводятся, а нитки завязываются в течение 6 ч 
после травмы) при возможности последующего 
постоянного наблюдения за пострадавшим. Если су- 
ществует угроза развития инфекции, накладывают 
наводящие или первично-отсроченные швы (при 
сроках более 6 ч после травмы рану прошить 
нитками, края раны не сводить, нити не завязывать, 
положить повязку с антисептиком). Через 3–5 дней, 
когда минует опасность развития раневой инфекции, 
швы завязывают и рана оказывается зашитой. 

Существуют различные виды швов: по тех- 
нике наложения и фиксации узла – отдельные узло- 
вые и непрерывные; по форме – простые узло- 
вые, П-образные, Z-образные; по функции – гемо- 
статические; по количеству рядов – однорядные, 
двухрядные, многорядные; по длительности нахож-
дения шовного материала в ткани – съемные, после 
выполнения функции шов удаляют, и погруженные, 
при наложении которых швы не удаляют. Чаще все-
го используют синтетический шовный материал 
(шелк, капрон, викрил, дексон и др.). В амбулатор-
ных условиях наиболее целесообразно применять 
простые узловые швы (рис. 2) или внутрикожный 
непрерывный косметический шов (при ранах в об- 
ласти лица) [1, 12, 13].

После ушивания рана обрабатывается тампо- 
ном, смоченным йодонатом (йодискином), и нак- 
ладывается сухая асептическая повязка. При не- 
больших колотых и резаных ранах возможно 
закрытие небольших ран защитной бактерицидной 
пленкой, медицинским клеем БФ-2.

Лечение ссадин заключается в очищении 
ее с помощью перекиси водорода или раствора 
фурацилина и наложении стерильной повязки. 
Смазывание йодом применять не следует из-за его 
цитотоксического действия.

Рис. 2. Схема наложения простых узловых швов
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В отдельных случаях при обширных пов- 
реждениях пальцев в амбулаторных условиях по 
первичным показаниям (связанным с повреж- 
дением) может быть выполнена ампутация. 
Сюда относятся полный или частичный отрыв 
части или всего пальца, обширные повреждения 
костей и мягких тканей пальцев стопы или кисти, 
исключающие функциональную пригодность даже 
после пластической операции. Следует учитывать, 
что при своевременной доставке пострадавшего 
с ампутированным сегментом пальца или конеч- 
ности (до 6 ч) в хирургические отделения, где выпол- 
няются микрохирургические операции, возможна 
успешная их реплантация. Для этого при оказании 
первой помощи ампутированный сегмент должен 
быть помещен в стерильный пакет и обложен льдом.

Вторичная хирургическая обработка ран. 
Ввиду позднего обращения пострадавшему часто 
приходится оказывать помощь уже с развитием 
гнойного процесса в ране. Такая хирургическая 
обработка называется вторичной. Особенности 
при вторичной обработке раны с гнойным 
отделяемым состоят в том, что иссечение краев 
раны не показано, так как при этом разрушаются 
защитные биологические барьеры вокруг очага 
воспаления и возникают условия для широкого 
проникновения микробов в окружающие ткани. 
Если рана заполнена гноем и некротическими 
тканями, следует обеспечить отток гноя, снять 
отек и подавить микробную флору. Ревизию раны, 
очистку краев от некроза проводят в условиях 
перевязочной. Для оттока гноя оставляют 
резиновые выпускники или дренажи с регулярным 
их промыванием (рис. 3 на цв. вклейке). При вто-
ричной хирургической обработке швы не накла-
дывают. Пассивное дренирование возможно про-
водить и в домашних условиях. Для этого рану 
заполняют специальными салфетками, пропитан-
ными растворами и мазями, способствующими от-
току гноя, с периодической их сменой [3].

Антисептические средства для наружного 
применения. В настоящее время такие анти- 
септические растворы для наружного примене- 
ния, как фурацилин, перекись водорода, 3–5 % 
раствор борной кислоты, а также гипертониче-
ские растворы (10 % хлорид натрия) используются 
ограниченно ввиду их кратковременной дренажной 
функции (от 4 до 8 ч). Недостатком гидрофоб-
ных мазей на вазелиновой основе (линимент по 
Вишневскому, синтомициновая, тетрациклино-
вая, неомициновая эмульсии) является то, что они 
не впитывают гной, а антибиотики в их составе 
не действуют в полную силу. В настоящее время 
для лечения ран для наружного применения 
рекомендованы 25 % раствор MgSO4, 10 % раствор 
NaCl с химотрипсином, 0,05 % водный раствор 
хлоргексидина биглюконата. Показаны также 
современные средства: 0,5 % раствор йодопирона, 
йодискина, 1 % раствор диоксидина, гидро-
фильные (водорастворимые) мази – левомеколь, 
левосин, которые хорошо выводят гной из раны. 
Гидрофильные мази используются только при на-

личии гноя в ране, поскольку при его отсутствии 
они недостаточно эффективны. Энзимотерапия 
применяется как метод лечения гнойных ран, а для 
усиления действия протеолитических ферментов 
(трипсин, химотрипсин) их используют на мазевых 
основах (например, ируксол). Для местной тера-
пии применяется также 10 % крем сульфадиазина 
серебра, который обладает антибактериальным 
действием в отношении грамположительных  
и грамотрицательных бактерий, а также уменьшает 
боль и жжение в ране. Значительное ослабление 
неприятного запаха от гнойных ран достигается 
применением 0,75 % метронидазолового геля. 
Рану перевязывают ежедневно. При лечении гной- 
ных ран следует уделять внимание реабилита- 
ции и восстановлению функции поврежденной 
конечности, для чего применяют дозирован- 
ную лечебную физкультуру, массаж, физиотерапев- 
тические процедуры: УФО, УВЧ, ПЭМП, электро- 
форез антибиотиков и ферментов, ультразвук.

Антибиотики. Важную роль в профилактике 
раневой инфекции играют антибиотики. Так как 
в момент их использования чувствительность 
микрофлоры не известна, обычно применяют 
антибиотики широкого спектра действия. В амбу- 
латорных условиях популярны таблетированные 
формы, но возможно и внутримышечное их ис-
пользование. Курс антибиотикотерапии должен 
быть полным, и его не следует прерывать даже при  
видимом эффекте в первые дни лечения. Препа- 
ратами для проведения антибактериальной тера- 
пии в зависимости от основных видов бакте- 
риальной флоры являются ампициллин (0,5 г 4 ра- 
за в сутки в/м), амоксициллин (0,375–0,625 г 3 ра- 
за в сутки внутрь), цефалоспорины I–II поколе-
ния (цефазолин 1 г 3 раза в сутки в/м, цефалексин 
0,5–1,0 г 4 раза в сутки внутрь), цефалоспорины 
III поколения (цефотаксим 1 г 2 раза в сутки в/м, 
цефтриаксон 0,5 г 2 раза в сутки в/м, цефтазидим  
1 г 2 раза в сутки в/м), аминогликозиды (амикацин 
0,5 г 2 раза в сутки в/м), рифампицин (0,2 г 3 раза  
в сутки внутрь), метронидазол (100 мл 0,5 % раство-
ра 2 раза в сутки внутривенно).

Достаточно новым и весьма эффективным 
методом лечения ран и раневой инфекции является 
так называемая вакуум-терапия или использование 
вакуумных повязок. В западных странах этот 
метод называют сокращенно VAC (vacuum-
assisted closure). При этом рана герметизируется 
и вокруг нее с помощью специального аппарата  
(рис. 4, а, б на цв. вклейке) создается отрицатель-
ное давление, которое обычно ниже атмосферного  
на 125 мм рт. ст. Аппарат работает в автоматичес- 
ком режиме – датчик определяет повышение 
давления в замкнутом пространстве, которое 
создается вокруг раны, и включает мини-насос, 
откачивающий воздух. Затем процесс регулярно 
повторяется. Такую герметичную повязку можно 
не менять на протяжении 2–3 дней, в то время как 
гнойные раны часто требуют нескольких перевязок 
в течение каждых суток. Создание отрицательного 
давления вокруг раны оказывает выраженное ком-
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плексное положительное воздействие на течение 
болезни: уменьшается отек, улучшается местное 
кровообращение, снижается бактериальное загряз-
нение и ускоряется заживление.

При стихании острых воспалительных явлений 
и наличии грануляционной ткани (обычно на 8–15-й 
день) накладывают вторичный ранний шов. Грану-
ляции при этом не иссекаются, края раны не моби-
лизуются. При вялом течении раневого процесса на 
20–30-й день накладывают вторичный поздний шов 
с иссечением грануляций, рубцовых краев, стенок  
и дна раны с мобилизацией ее краев [4–6, 11, 13, 14].

Типы заживления ран. Различают три 
типа заживления ран: первичным натяжением, 
вторичным натяжением и заживление под струпом. 

Первичным натяжением заживают раны с ров- 
ными, хорошо соприкасающимися краями при 
отсутствии инфекции, когда рана прорастает 
соединительной тканью, из которой формируется 
линейный рубец. Воспалительная реакция при этом 
виде заживления выражена слабо. При заживлении 
раны первичным натяжением почти всегда наб- 
людаются гиперемия и небольшой отек тканей в ее 
области, незначительная болезненность в течение 
2–3 дней, возможно повышение температуры тела 
до субфебрильных цифр; обычно образование рых- 
лого соединительного рубца происходит к 6–7-му  
дню, а окончательное формирование первич-
ного рубца и прорастание его нервными волок-
нами – в течение нескольких месяцев. Если нет 
кровотечения и инфекции, швы снимают на 7–8-е  
сутки, а при значительном натяжении тканей  
и расположении раны в функционально активных 
зонах – позже. В послеоперационном периоде 
раны требуют особого внимания и тщательного 
ухода, своевременного выявления развившихся 
осложнений. Пациент должен соблюдать правила 
гигиены. В целях профилактики гнойных ослож- 
нений со стороны послеоперационной раны наз- 
начаются антибиотики широкого спектра дейст- 
вия, физиотерапия (ПЭМП, ультразвук). Во вре- 
мя выполняемых перевязок следует следить за сос- 
тоянием послеоперационной раны. Осложнения 
могут проявляться расхождением краев раны 
(что бывает крайне редко и связано с техникой 
выполнения ПХО и наложения швов – это требует 
наложения вторичных швов после освежения ее 
краев) или ее нагноением. Развитию нагноения 
раны способствуют травматизация тканей, наличие 
нежизнеспособных тканей, участков некроза, 
гематом, микробное загрязнение и недостаточное 
сопоставление ее краев. Нагноение раны, как 
правило, развивается в течение 3–5 дней и проявля-
ется ухудшением общего состояния, повышением 
температуры тела до фибрильных цифр, усилением 
болей в ней, которые носят пульсирующий 
характер, появляются отек и гиперемия тканей, 
инфильтрат с возможным гноевидным отделяемым 
между швами. Поэтому важны своевременные 
диагностика, раскрытие и дренирование раны  
с удалением нежизнеспособных тканей и гнойного 
экссудата. Ранняя диагностика нагноения раны 

проводится во время перевязки с ее ревизией между 
швами при помощи пуговчатого или желобоватого 
зонда, что позволяет опорожнить гематому, серому 
или вскрыть и дренировать абсцесс. При появлении 
воспалительного процесса в ране необходимо 
немедленно снять швы и рану хорошо дренировать, 
при необходимости отправить пациента для 
дальнейшего лечения в хирургический стаци- 
онар [1, 3, 4–6, 11, 13].

Вторичным натяжением заживают раны с зия- 
ющими краями, глубокой зоной повреждения 
тканей и в случае развития раневой инфекции. 
Препятствуют первичному натяжению оставшиеся 
инородные тела и микробное загрязнение. Зажив- 
ление ран вторичным натяжением включает 
нагноение и развитие грануляций с формированием 
грубого рубца. Вначале развиваются отек и гипере- 
мия с отторжением нежизнеспособных тканей, 
в течение 5–6 дней происходит очищение раны 
и появившиеся грануляции заполняют всю ее 
поверхность [14].

Заживление ран под струпом наблюдается 
при небольших поверхностных повреждениях 
кожи (ссадины, потертости), когда проступившие 
кровь и раневой экссудат подсыхают и образуют 
струп, который предохраняет рану от повреждения  
и вторичного микробного загрязнения. Заживле-
ние происходит без формирования рубца, но воз-
можна длительно сохраняющаяся пигментация или 
депигментация кожи. Возможно развитие осложне-
ний в виде нагноения под струпом, рожи, лимфан-
гита и лимфаденита [14].

Если рана не была зашита при первичной ее 
обработке, возможно применение отсроченных 
швов. В этом случае рану прошивают отдельными 
узловыми швами, которые могут быть стянуты и за- 
вязаны через несколько дней, когда опасность 
инфекции миновала. Наконец, гранулирующие раны 
также могут быть стянуты швами (вторичные швы).

Укушенные раны и царапины (при отсут-
ствии больших рваных ран, нанесенные зубами 
животного) – вид повреждений, возникающих при  
нападении домашних или диких животных на чело- 
века. Укушенные раны характеризуются не столько 
обширными и глубокими повреждениями, сколько 
инфицированностью вирулентной флорой рта 
человека или животного. Укушенные раны также 
могут быть заражены вирусом бешенства. Симпто- 
матика для ран общая, однако, как правило, значи- 
тельное наружное кровотечение отсутствует, но 
быстро присоединяются воспалительные изменения. 

Согласно рекомендации ВОЗ, для удаления 
вируса бешенства с места инфицирования прово- 
дится местная обработка раны, которая чрезвы- 
чайно важна, ее следует осуществлять немедленно 
или как можно раньше после укуса или повреждения. 
Она сводится к следующим мероприятиям: раневую 
поверхность, царапину, ссадину, место ослюнения 
обильно промывают водой с мягким мылом (жидкое 
мыло с кислой средой), а края раны обрабатывают 
70 % спиртом или 5 % настойкой йода, накладывают 
стерильную повязку. 
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Края раны, нанесенной животным, не 
иссекаются в течение первых 3 дней и не 
зашиваются, так как укушенные раны являются 
инфицированными, что способствует их 
нагноению, а обычная ПХО раны с иссечением краев 
недопустима, так как дополнительно обнажаются 
нервные окончания, создаются лучшие условия 
для контакта с вирусом бешенства и дальнейшего 
поражения ЦНС [2, 10]. В целях подавления вируса 
бешенства в воротах инфекции и предотвращения 
развития гнойных осложнений со стороны раны 
для обработки используются антибиотики, 
которые обладают, наряду с антимикробным, 
и антивирусным (антирабическим) действием. 
Такими антибиотиками являются линкомицин  
и рифампицин, у которых выявлена способность 
активно подавлять репродукцию вируса. Приме-
няются они при больших и глубоких укушенных  
и обширных скальпированных ранах, когда выше-
названная обработка дополняется промыванием 
ран 2–3 % перекисью водорода, 0,05 % раствором 
хлоргексидина биглюконата, обрабатываются 30 % 
раствором линкомицина или рафампицина 0,15 % 
путем введения в рану или инфильтрации вокруг 
раны, в глубокие и обширные скальпированные раны 
вставляют микроирригаторы для введения этих же 
антибиотиков во время перевязок, накладывается 
стерильная повязка. При позднем обращении  
(18–24 ч после укуса), обширных скальпированных 
и глубоких ранах всем пострадавшим, кроме 
антивирусной обработки ран, в послеоперацион- 
ном периоде назначаются дополнительно внутрь 
линкомицин (0,25 г 3 раза в день 5–7 дней) или 
рифампицин (0,45 г в один прием 5–7 дней, в тяже-
лых случаях – 0,9 г 10 дней) [7]. Наложение швов 
показано исключительно в следующих случаях:

• при обширных ранах – несколько наводя- 
щих первично-отсроченных швов после предвари- 
тельной обработки раны;

• по косметическим показаниям – наложение 
кожных швов на раны лица (при укусах привитыми 
домашними животными мягких тканей лица, 
особенно у детей, считается возможным ПХО раны 
завершать наложением глухих швов);

• прошивание кровоточащих сосудов в целях 
остановки наружного кровотечения.

Местная обработка раны ни в коем случае 
не исключает необходимости специфического 
антирабического профилактического лечения. Поэ- 
тому после обработки раны пострадавший нап- 
равляется в антирабический кабинет для наз- 
начения и проведения курса антирабического ле- 
чения [2]. Антирабические прививки проводят- 
ся в травматологических пунктах или хирургичес- 
ких кабинетах, где работают специально подготов- 
ленные врачи: травматологи или хирурги и средний 
медперсонал. К сожалению, при появлении клини- 
ческих симптомов бешенства спасти пациентов не 
удается, поэтому основная роль отводится про- 
филактике.

Профилактика столбняка. Всем пострадав- 
шим с ранами, укусами животных обязательно 
нужно по возможности как можно раньше провес- 
ти меры экстренной профилактики столбняка, так 
как высока вероятность инфицирования раны его 
возбудителем (Clostridium tetani). Профилактика 
сводится к следующему: не имеющим докумен-
тального подтверждения о прививках вводится 
подкожно 1 мл столбнячного анатоксина и 3000 ME  
противостолбнячной сыворотки (ПСС) после 
проведения внутрикожной пробы по Безредко, 
имеющим подтверждение в последние 5 лет экс-
тренная профилактика столбняка не проводит-
ся, по истечении 5 лет вводят 0,5 мл столбнячно-
го анатоксина. Противостолбнячную сыворотку  
и анатоксин вводят разными шприцами в разные 
участки тела для предупреждения инактивации 
препарата [8, 9].
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ОСТРЫЕ РИНИТЫ

А.Ч. Буцель, Л.А. Малькевич, Н.Н. Мороз-Водолажская
Белорусский государственный медицинский университет,  Минск

Приведены лекарственные и физиотерапевтические методы лечения острого ринита в соответствии с тремя стадиями 
течения заболевания: стадией раздражения, экссудации и слизисто-гнойных выделений. Показано, что физиотерапия значи-
тельно улучшает качество лечения острых ринитов, уменьшает его продолжительность.

Ключевые слова: острый ринит, функция полости носа, медикаментозное  лечение острого ринита, физиотерапия остро-
го ринита.

Острый инфекционный ринит – воспаление 
слизистой оболочки полости носа, вызванное ви-
рулентными бактериями или вирусами, чаще рино- 
или аденовирусами. Острый инфекционный ринит –  
наиболее часто встречающееся заболевание верх-
них дыхательных путей у взрослых и детей, заболе-
вание, которое может принимать тяжелое течение, 
приводящее к осложнениям – заболеванию около-
носовых пазух. Достаточно сказать, что в большин-
стве случаев синуситы носят риногенный характер, 
возникают на фоне нелеченого или в не полной 
мере вылеченного насморка.

Эпидемиология. Острый инфекционный ри-
нит, как острые респираторные заболевания в це-
лом, носит сезонный характер. Провоцирующим 
фактором могжет быть общее или местное пере-
охлаждение. В группе риска находятся люди неза-
каленные, живущие в стрессе, ослабленные после 
перенесенных болезней и инфекций. При этом акти-
визируется живущая в организме микробная флора, 
а также микробные сапрофиты на слизистой обо-
лочке полоти носа (стафилококки и стрептококки). 

Чаще всего острый ринит – это проявле-
ние острой респираторной вирусной инфекции 
(ОРВИ). Заболеваемость ОРВИ значительно выше 
в крупных городах, чем в сельской местности, что 
можно объяснить воздействием вредных экологи-
ческих факторов на иммунитет и непосредствен-
но на слизистую оболочку верхних дыхательных 
путей. Тяжесть течения острого насморка зависит 
от этиологии. При риновирусных ринитах заболе-
вание сопровождается фебрильной температурой 
тела, умеренным нарушением общего состояния 
организма, отечностью слизистой оболочки поло-
сти носа и гиперсекрецией. Вирусы гриппа и аде-
новирусы вызывают более серьезное поражение 
слизистой оболочки полости носа, которое про-
является высокой температурой тела, головной  
болью, а также риском осложнений.

Клинические проявления. Симптоматика 
острого насморка зависит от стадии воспаления 
слизистой оболочки полости носа. 

Первая стадия (сухая или стадия раздраже-
ния). Пациентов беспокоят ощущение раздражения 
и жжения в полости носа, боль при вдохе холодного 
воздуха, зуд, сухость, иногда чихание. Часто начало 
заболевания сопровождается общим недомоганием, 

слабостью, головной болью. При риноскопии сли-
зистая оболочка полости носа гиперемированная, 
мутная, сухая. Длительность этой стадии заболева-
ния составляет от нескольких часов до суток. 

Вторая стадия (стадия отека). Пациентов 
беспокоят затрудненное дыхание через нос, обиль-
ная ринорея слизисто-серозного характера, сниже-
ние обоняния. Нередко отмечается слезотечение  
с признаками конъюнктивита. При риноскопии на-
блюдаются выраженный отек слизистой оболочки 
полости носа, максимальное сужение носовых ходов, 
которые заполняются жидким водянистым секре-
том. Это наиболее тяжело переносимая стадия. 
Из-за затрудненного дыхания через нос развивает-
ся гипоксия мозга, отмечаются головная боль, раз-
дражительность, бессонница, общая слабость, на-
рушение работоспособности, в целом – нарушение 
качества жизни. Длительность стадии – 3–4 дня. 

Третья стадия. Отек слизистой оболочки сме-
няется инфильтрацией, вследствие повышенной 
миграции лейкоцитов отделяемое в носу становит-
ся густым, вязким, желтого цвета, гнойной массой. 
Мягкие ткани полости носа гиперемированы. Но-
совые ходы несколько расширяются, однако они за-
полнены густым вязким секретом, что создает по-
меху для дыхания через нос. Постоянное стекание 
слизистого секрета по задней стенке глотки создает 
условия для длительного кашля. Чем больше вяз-
кость стекаемой слизи, тем дольше длится кашель. 
Стекание слизи из носа по задней стенке глотки –  
признак нормального функционирования мер-
цательного эпителия полости носа, который осу-
ществляет процесс самоочищения. Многочислен-
ные реснички мерцательной клетки двигаются от 
средней трети нижней носовой раковины к хоанам, 
в результате чего осуществляется движение слизи 
из полости носа в носоглотку и пищевод. Только на 
передних концах нижней носовой раковины рес-
нички мерцают кнаружи, к преддверию носа. Ци-
лиарная активность ресничек мерцательного эпи-
телия обеспечивает продвижение носового секрета 
вместе с бактериями и вирусами из полости носа  
в норме и при патологии. Длительность этой ста-
дии заболевания – до 7 дней, после чего наступает 
завершающая стадия, стадия разрешения.

Общая длительность насморка – от 7 до 14 
дней. Однако длительность ринита может быть  
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и больше, если у пациента есть предрасполагающие 
факторы к длительному течению насморка. Это ис-
кривленные перегородки носа, аденоиды у детей, 
вазомоторные или аллергические риниты.

Лечение. Зависит от тяжести заболевания, 
чаще от тяжести течения ОРВИ, в симптомоком-
плекс которой входит острый ринит. Основные на-
правления лекарственного воздействия сводятся  
к восстановлению дыхания через нос и  одновремен-
но обеспечению оттока экссудата из околоносовых 
пазух, что является в какой-то степени профи-
лактикой осложнений со стороны синусов, а так-
же  восстановлению функции слуховой трубы, что 
является профилактикой  воспалительных заболе-
ваний среднего уха. Кроме того, нужно обеспечить 
элиминацию возбудителей заболевания (бактери-
альных или вирусных) со слизистой оболочки носа 
и оказать местное противовоспалительное воздей-
ствие. Немаловажна нормализация местного им-
мунитета, что зависит от функции мукоцилиарного 
эпителия полости носа.

Деконгестанты. В качестве средств, восста-
навливающих дыхание через нос, используются на-
зальные деконгестанты. Они уменьшают кровоток  
в полости носа, отек слизистой оболочки, восстанав-
ливают проходимость носовых ходов и быстро улуч-
шают проходимость воздуха через нос. Наиболее 
часто используемыми лекарственными средствами 
(ЛС) являются антагонисты α2-адренорецепторов 
(ксилометазолин, оксиметазолин) и антагонисты  
α1-адренорецепторов (фенилэфрин). Ксилометазо-
лин и оксиметазолин действуют в течение несколь-
ких часов и назначаются 2–3 раза в день. Фенилэфрин 
обладает более коротким сроком действия, меньшим 
повреждающим воздействием на слизистую оболоч-
ку носа и не вызывает привыкания. Короткие кур-
сы лечения деконгестантами (до 10 дней) безопасны 
для пациентов. Они не приводят к функциональным 
и органическим  нарушениям слизистой оболочки 
полости носа. Однако длительное, бесконтрольное 
использование капель, особенно у лиц с заболевани-
ями  нервной, сердечно-сосудистой и других систем, 
приводит к осложнениям, связанным с повышени-
ем сосудистого тонуса, активацией симпатической 
нервной системы и проявляющимся тахикардией, 
повышением артериального давления, чувством 
тревоги, бессонницей, повышением внутриглазно-
го давления, головными болями и даже нарушени-
ем внутриутробного развития плода у беременных 
женщин. Отмечены и другие побочные симптомы 
деконгестантов: ощущение жжения, сухости в носу, 
что обусловлено угнетением секреторной функции 
и микроциркуляции полости носа. Уменьшается 
выработка секрета бокаловидными клетками и сли-
зистыми железами, что повышает вязкость секрета  
и затрудняет его отток из носа и синусов. Вследствие 
названных побочных действий сосудосуживающие 
капли особенно вредны детям. Есть данные, что де-
тям до 6 лет назначение ЛС этой группы рекомендо-
вано по строгим показаниям.

Длительное использование носовых деконге-
стантов приводит к возникновению рефрактер-

ности сосудов слизистой оболочки полости носа, 
развивается вторичная назальная  вазодилатация, 
приводящая к повторному появлению сильно-
го отека в полости носа с нарушением дыхания.  
В результате сосуды полости носа расширяются  
и становятся нечувствительными к действию де-
конгестантов. Если сосуды и сужаются под дей-
ствием капель, то этот эффект не длительный,  
и требуется повторное неоднократное в течение 
дня использование сосудосуживающих средств. 

Ирригационная терапия. Обеспечивать эли-
минацию возбудителей заболевания (бактериаль-
ных или вирусных) со слизистой оболочки носа, 
оказывать местное противовоспалительное воздей- 
ствие наиболее целесообразно в первую и третью 
стадии острого ринита – стадии раздражения  
и слизисто-гнойных выделений из носа. В послед-
ние годы широко применяется ирригационная те-
рапия с использованием солевых растворов для по-
лосканий, орошений полости носа, носовых душей. 
Перечисленные процедуры позволяют увлажнить 
слизистую оболочку носа, разжижить вязкий но-
совой секрет, что способствует быстрой его эваку-
ации из носа, а также смыть бактерии и оставши-
еся вирусы. Это снижает антигенную нагрузку на 
иммунокомпетентные клетки, тем самым повышая 
устойчивость  тканей к инфекционному агенту. Не-
маловажно удалить остатки сосудосуживающих 
капель из полости носа, передозировка которых 
возможна при струйном введении капель из фла-
кона. Ирригационную терапию можно продолжить 
и на стадии выздоровления для размягчения корок 
в носу и уменьшения ощущения  сухости. Преиму-
щества ирригационной терапии в том, что она не 
требует особого назначения врача, пациент может 
использовать солевые растворы самостоятельно по 
мере появления  нежелательных симптомов.

В последние годы в аптечной сети стали появ-
ляться лекарственные формы с гипертоническим 
солевым раствором, содержание соли в которых 
от 2,0 до 3,0 %. В полости носа после закапывания 
гипертонического раствора создается повышенное 
осмотическое давление, вследствие чего избыток 
жидкости из слизистой оболочки перемещается  
в полость носа, уменьшается отек, расширяется про-
свет носовых ходов, улучшается дыхание через нос. 
Многочисленные исследования эффективности 
применения гипертонических солевых растворов  
в лечении пациентов с острыми и хроническими ри-
нитами в стадии обострения показали высокую их 
эффективность. Исследования на основе проведения 
сахариновой пробы продемонстрировали, что ги-
пертонический солевой раствор не нарушает транс-
портную функцию мерцательного эпителия. Доля 
пациентов, у которых значительно улучшается функ-
ция дыхания через нос, максимально приближена  
к 100 %, при этом у большинства улучшается каче-
ство жизни. Таким образом, гипертонические соле-
вые растворы могут использоваться для улучшения 
дыхания через нос, что позволит уменьшить приме-
нение сосудосуживающих препаратов, обладающих 
побочными эффектами и вызывающих привыкание. 
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Мукосекретолитики. «Традиционные» сосу-
досуживающие ЛС эффективны при лечении паци-
ентов с острым или хроническим ринитом в стадии 
обострения как  симптоматическая краткосрочная 
терапия, уменьшающая отек слизистой оболочки 
полости носа и улучшающая проходимость дыха-
тельных путей. Однако проникновение  этих ЛС  
в ткани полости носа затруднено из-за избытка сли-
зи, вырабатываемой железами слизистой оболочки 
полости носа. В связи с этим при острых ринитах 
целесообразно назначение мукоактивных ЛС. При-
ем мукосекретолитиков (ацетилцистеин в виде 
спрея или внутрь) уменьшает вязкость слизи путем 
деполимеризации крупных макромолекулярных 
цепей слизистого секрета. Улучшается эвакуация 
слизи из носа, а также процесс всасывания сосудо-
суживающих ЛС, проводимое лечение становится 
более эффективным. 

Физиотерапевтические методы лечения. 
В лечении острого ринита широко используются 
физиотерапевтические методы, как естественные 
(природные), так и преформированные (получае-
мые с помощью физиотерапевтических аппаратов). 
Особенность физиотерапевтических методов –  
универсальность действия, отсутствие токсично-
сти и побочных эффектов. Физические факторы 
не вызывают аллергизации организма, обладают 
длительным эффектом последействия, совместимы  
с другими методами лечения, к ним не развивается 
привыкание, они доступны и экономичны.

Цель физиотерапии в острой стадии заболева-
ния – оказание противовоспалительного, бактери-
цидного или бактериостатического, противоотеч-
ного и болеутоляющего воздействия.

Слизистая оболочка полости носа имеет обиль-
ную вегетативную иннервацию волокнами симпа-
тической и парасимпатической нервной системы, 
поэтому воздействовать физическими методами 
можно непосредственно на очаг поражения (сли-
зистую оболочку носа), через кожу на область носа  
и по рефлекторно-сегментарным методикам (на во-
ротниковую, синокаротидную зоны, область верх-
них шейных симпатических ганглиев).

В зависимости от характера патологического 
процесса, его стадии и фазы, наличия сопутству-
ющих заболеваний физические способы лечения 
назначаются дифференцированно. При остром ри-
ните показано применение методов, обладающих 
выраженным противовоспалительным и противо-
отечным действием. К ним относятся ингаляции ЛС, 
электрическое поле ультравысокой частоты (УВЧ), 
ультрафиолетовое облучение коротковолнового диа- 
пазона (КУФ), низкочастотная магнитотерапия. 

В стадию сухого раздражения и слизистых вы-
делений показана ингаляционная терапия.  Инга-
ляции назначаются в целях санации и улучшения 
дренажной функции верхних дыхательных путей, 
уменьшения отека и активности воспалительного 
процесса в полости носа. Предпочтение отдается 
тепловлажным ингаляциям интерферона, мине-
ральной воды средней минерализации (Дарида, 
Боржоми, Ессентуки № 17 и др.),  натрия хлорида, 
натрия гидрокарбоната, 2–5 % раствора ромашки 
и другим. Длительность ингаляции – 5–10 мин 2–3 
раза в день с интервалом 4 ч, курс лечения – 10–12 
процедур ежедневно.

Усиления терапевтического эффекта можно 
добиться при сочетании ингаляционной терапии  
и КУФ. В спектре оптического излучения КУФ зани-
мает диапазон от 280 до 180 нм. Этому спектру излу-
чения присущ выраженный бактерицидный и ми-
коцидный эффект. КУФ-облучение слизистой носа 
проводят с помощью тубуса, начинают с ¼ биодозы 
и доводят до двух биодоз, курс лечения – 3–4 про-
цедуры ежедневно.

Электрическое поле УВЧ обладает выражен-
ным противовоспалительным эффектом, вызывает 
дегидратацию воспаленных тканей, способствует 
увеличению числа лейкоцитов и повышению их 
фагоцитарной активности, замедляет всасывание 
токсических продуктов из очага воспаления, ока-
зывает бактериостатическое воздействие и усили-
вает регенерацию тканей. Электрическое поле УВЧ 
назначается на область носа: частота 27,12 мГц, про-
дольное расположение конденсаторных пластин, 
нетепловая (атермическая) дозировка – 10–15 Вт, 
время воздействия – 5 мин, курс лечения – 3–5 про-
цедур ежедневно.

Низкочастотная переменная магнитотерапия  
(переменное магнитное поле – ПеМП) обладает вы-
раженным противоотечным действием, улучшает 
микроциркуляцию слизистой носа. ПеМП назна-
чается на область носа, интенсивность магнитно-
го поля – 30–35мТл, длительность воздействия –  
5 мин, курс лечения – 5–8 процедур ежедневно.

Таким образом, острый ринит – заболевание, 
требующее дифференцированного подхода к на-
значению лечения в соответствии со стадией те-
чения болезни. Деконгестанты необходимо назна-
чать в стадию отека и экссудации острого ринита. 
Длительное использование сосудосуживающих ЛС  
у пациентов с артериальной гипертензией и дру-
гими проявлениями симпатикотонии сопряжено  
с прогрессированием симптомов основного заболе-
вания и риском развития инсульта.  
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СИНДРОМ КРУПА У ДЕТЕЙ

Е.Н. Сергиенко
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены клинические проявления, дифференциальная диагностика, показания к госпитализации и принципы 
оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при синдроме крупа у детей.

Ключевые слова: синдром крупа, гортань, диагностика, дети.

Синдром крупа представляет собой характер-
ный симптомокомплекс при ряде инфекционных 
заболеваний, клинически проявляющийся стридо-
ром (шумным стенотическим дыханием), инспира-
торной одышкой с участием вспомогательной му-
скулатуры, а также признаками острого ларингита, 
ларинготрахеита (клинически проявляется грубым 
«лающим» кашлем, хриплым голосом) [1]. То есть 
под термином «круп» подразумевается любое забо-
левание дыхательных путей, приводящее к стенозу 
гортани. Синдром крупа – одно из наиболее тяже-
лых проявлений инфекционной патологии, требу-
ющей оказания неотложной медицинской помощи 
из-за возможного неблагоприятного исхода болез-
ни и проведения дифференциальной диагностики 
с широким спектром заболеваний инфекционной  
и неинфекционной этиологии.

В литературе имеется ряд схожих понятий (си-
нонимов), которыми пользуются клиницисты на 
практике: острый подскладочный (подскладковый) 
ларингит, острый ларинготрахеит, острый стенози-
рующий ларинготрахеит или ларинготрахеобронхит, 
острый стеноз верхних дыхательных путей [1, 4]. 

Круп наиболее часто встречается у детей ран-
него и дошкольного возраста. Распространенность 
синдрома крупа на фоне острых респираторных 
вирусных инфекций (ОРВИ) достаточно высока, 
особенно у детей первых 3 лет жизни. Это связа-
но с анатомо-физиологическими особенностями 
респираторного тракта у детей данного возраста: 
большое количество лимфоидной и рыхлой со-
единительной ткани в подсвязочном пространстве; 
ма лые абсолютные размеры гортани, относитель-
но узкий ее просвет; мягкость хрящевого скелета; 
рыхлый и вытянутый надгортанник; избыточно 
развитые лимфатическая и кровеносная системы 
респираторного тракта. Все это создает особые 
предпосылки для компонентов стеноза – спазма  
и отека. Кроме того, пластинки щитовидного хря-
ща у детей сходятся под прямым углом (у взрослых 
он острый), голосовые складки непропорциональ-
но короткие, и до 7 лет глубина гортани превыша-
ет ее ширину. У детей первых 3 лет жизни гортань, 
трахея и бронхи имеют относительно меньший 
диаметр, чем у взрослых, что значительно увели-
чивает их аэродинамическое сопротивление. Для 
детей раннего возраста характерны недостаточная 
ригидность скелета грудной клетки, свободно реа-
гирующей втяжением уступчивых мест на повыше-

ние сопротивления в воздухоносных путях, а также 
особенности положения и строения диафрагмы [4]. 

Этиология. Наиболее часто инфекционной 
причиной развития синдрома крупа у детей явля-
ются вирусы парагриппа, несколько реже – вирусы 
гриппа, аденовирусы, риновирусы и респираторно-
синцитиальный вирус. По данным отечественной  
и зарубежной литературы, доля вирусов парагрип-
па в возникновении синдрома крупа у детей сос-
тавляет 50–70 %, вирусов гриппа и аденовирусов –  
около 20 %, реже этиологическим агентом крупа яв-
ляются респираторно-синцитиальный вирус, рино-
вирус, бока-, метапневмо-, коронавирусы [2, 3].

Синдром крупа может развиваться и при дру-
гих вирусных заболеваниях, в частности ветряной 
оспе, кори, редко – при энтеровирусной, герпети- 
ческой инфекции и др., а также при бактериаль- 
ных инфекционных заболеваниях (дифтерия, скар-
латина, гемофильная, стафилококковая, стрепто-
кокковая инфекции  и др.) и кандидозе.

Следует подчеркнуть, что в формировании 
синдрома крупа у детей могут принимать участие 
(одновременно или последовательно) как вирусы, 
так и вторичная бактериальная флора. При этом 
механизм и пути передачи возбудителя определя-
ются эпидемиологическими особенностями основ-
ного инфекционного заболевания [5]. 

Неинфекционными причинами развития ост- 
рой обструкции верхних дыхательных путей мо-
гут быть: паратонзиллярный абсцесс; заглоточный 
абсцесс; уремический стеноз гортани; аспирация 
инородного тела; травма гортани; опухоли гортани; 
термический или химический ожог;  ангионевроти-
ческий отек (аллергический); врожденный стридор; 
ларингоспазм (гипокальциемия при рахите, хрони-
ческой почечной недостаточности, гипотиреозе); 
папилломатоз, кисты, гемангиомы гортани [2]. 

Традиционно разделяют круп на «истинный» 
и «ложный». «Истинный» круп развивается в ре-
зультате поражения голосовых связок (складок) 
при дифтерии с формированием специфических 
фибринозных пленок на слизистой оболочке го-
лосовых связок. «Ложный» круп включает все сте-
нозирующие ларингиты недифтерийной природы, 
при которых патологический процесс локализуется 
преимущественно на слизистой оболочке подсвя-
зочной (подскладочной) зоны гортани. 

В любом случае следует понимать, что острая 
обструкция верхних дыхательных путей (сужение 



Семейный доктор 2/201828

www.lech-delo.by

просвета гортани с расстройствами дыхания и раз-
витием острой дыхательной недостаточности) –  
это прежде всего неотложное состояние, требую-
щее диагностики и своевременной терапии еще на 
догоспитальном этапе. 

В генезе обструкции дыхательных путей важ-
ную роль играют три фактора: отек, рефлектор-
ный спазм мышц гортани и механическая закупор-
ка ее просвета воспалительным секретом (слизью) 
или инородным телом (в том числе пищей, рвотны-
ми массами и т. д.). 

В зависимости от этиологии значимость этих 
компонентов может быть различной. В практиче-
ской работе для проведения адекватной терапии 
и оказания эффективной помощи ребенку важно 
уметь быстро их дифференцировать.

Клинические проявления синдрома крупа 
при ОРВИ. Круп включает триаду клинических 
симптомов: осиплость (изменение тембра), грубый 
«лающий» кашель, шумное затрудненное (стеноти-
ческое) дыхание с инспираторной одышкой.

В практической работе следует отличать сте-
пень стеноза гортани от стадии крупа. Степень сте-
ноза гортани отражает выраженность дыхательной 
недостаточности, тогда как стадии крупа характери-
зуют динамику развития заболевания. Стадийное 
развитие крупа хорошо прослеживается при дифте-
рии гортани (катаральная, стенотическая, асфикси-
ческая), но оно не свойственно крупу при ОРВИ.

Оценка тяжести крупа. При оценке тяжести 
крупа по степеням следует всегда рассматривать 
три составляющих:

• симптомы ларингита в виде изменения тем-
бра голоса (осиплость или охриплость) и кашля 
(грубый «лающий» или грубый влажный);

• симптомы стеноза: инспираторная одышка, 
шумное дыхание, западение податливых мест груд-
ной клетки (западение яремной, над- и подклю-
чичных ямок, межреберных промежутков и эпига-
стральной области);

• симптомы дыхательной недостаточности: ин-
спираторная одышка, бледность кожных покровов, 
цианоз носогубного треугольника, акроцианоз, об-
щий цианоз, тахикардия, участие вспомогательной 
мускулатуры в акте дыхания (раздувание крыльев 
носа, напряжение мышц шеи, участие в акте дыха-
ния межреберных мышц). Дыхательная недоста-
точность является ведущим критерием оценки 
тяжести синдрома крупа.

Оценка степени крупа. На основании клини-
ко-лабораторных данных различают четыре степе-
ни крупа.

Круп I степени (состояние компенсации) ха-
рактеризуется охриплостью с сохранением тембра 
голоса, периодически возникающим «лающим» 
кашлем. Общее состояние ребенка страдает мало. 
Ребенок спокоен, активен. При беспокойстве, вол-
нении, физической нагрузке появляются признаки 
стеноза гортани. Видимых клинических симптомов 
дыхательной недостаточности при беспокойстве 
нет. Частота дыхательных движений соответствует 
возрасту или даже урежается за счет увеличения 

глубины дыхания. Компенсаторными усилиями ор-
ганизм поддерживает газовый состав крови на нор-
мальном уровне. 

Круп II степени (состояние субкомпенсации) 
отмечается усилением всех клинических симпто-
мов. Стенотическое дыхание хорошо слышно на 
расстоянии и в покое. Одышка инспираторного 
характера постоянная. Увеличивается работа ды-
хательной мускулатуры с втяжением уступчивых 
мест грудной клетки в покое, усиливающемся при 
напряжении. Ребенок периодически возбужден, 
беспокоен, сон нарушен. Кожные покровы бледные, 
появляется периоральный цианоз, нарастающий 
во время приступа кашля, отмечается тахикардия.  
За счет гипервентиляции газовый состав крови 
может быть в норме, но при нагрузке характерны 
проявления дыхательного ацидоза и гипоксемии. 

Круп III степени (состояние декомпенсации) –  
общее состояние тяжелое. Характеризуется при-
знаками декомпенсации дыхания и недостаточ-
ности кровообращения, резким усилением ра-
боты дыхательной мускулатуры. Развивается 
гипоксемия, гиперкапния, снижается уровень 
окислительных процессов в тканях, появляется 
смешанный (метаболический и респираторный) 
ацидоз. У ребенка наблюдается выраженное бес-
покойство, которое сменяется заторможенностью, 
сонливостью. Выражение страха на лице, глаза 
широко раскрыты, зрачки расширены, сознание 
временами спутанное, положение вынужденное –  
с запрокинутой головой. Голос резко осипший, ка-
шель становится «тихим», поверхностным, одыш-
ка постоянная, смешанного характера. Дыхание 
аритмичное, с неравномерной глубиной и парадок-
сальными экскурсиями грудной клетки и диафраг-
мы. Шумное, глубокое дыхание сменяется тихим, 
поверхностным. Сатурация кислорода <  92 %.  
Аускультативно над легкими выслушиваются вна-
чале грубые хрипы проводного характера, затем 
равномерное ослабление дыхания. 

Круп IV степени (асфиксия) – состояние край-
не тяжелое, развивается глубокая кома, могут быть 
судороги, температура тела падает до нормальных 
цифр (даже ниже 36 °С). Беспокойство ребенка 
сменяется адинамией, сонливостью. Ребенок успо-
каивается, становится безучастным. Зрачки ши-
рокие. На инъекции реакция отсутствует. Кожные 
покровы серые, гипотония мышц. Дыхание частое, 
поверхностное или аритмичное с периодически-
ми апноэ. Гипоксемия и гиперкапния достигают 
крайних значений, развивается глубокий комби-
нированный ацидоз. Вентиляция легких не обеспе-
чивает выведения углекислого газа, смерть наступа-
ет от асфиксии. Кроме обструктивной дыхательной 
недостаточности, тяжесть состояния определяется 
выраженностью токсикоза, присоединением ос-
ложнений.

Дифференциальный диагноз. Круп при диф-
терии гортани. В настоящее время дифтерия гор-
тани встречается редко, в основном у непривитых 
детей. Общая интоксикация при дифтерийном 
крупе выражена умеренно, тяжесть заболевания 
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определяется степенью сужения просвета гортани, 
в патогенезе которого имеют значение отек, фи-
бринозные пленки и рефлекторный спазм мышц 
гортани. Дифтерийный круп в зависимости от рас-
пространенности процесса разделяется на локали-
зованный (дифтерия гортани) и распространенный 
(дифтерия гортани, трахеи и бронхов). Для дифте-
рийного крупа характерно постепенное развитие  
в определенной последовательности основных сим-
птомов: осиплости голоса, грубого кашля, стеноза. 
В течении крупа различают три стадии: катараль-
ную,  стенотическую, асфиктическую.

Катаральная стадия начинается постепенно 
на фоне субфебрильной температуры, появляется 
небольшая осиплость голоса, которая нарастает; 
вначале кашель влажный, затем грубый, «лающий». 
Катаральная стадия длится до 2 сут.

Стенотическая стадия: голос становится афо-
ничным, кашель – беззвучным, наблюдаются сим-
птомы затруднения дыхания, которое становится 
шумным, стенотическим, с удлинением вдоха. По-
являются и постепенно усиливаются втяжения по-
датливых мест грудной клетки. Ребенок бледный, 
беспокойный. Длительность стенотической ста- 
дии – до 3 сут.

В конце стенотической стадии наступает пред- 
асфиктическая фаза, симптомами которой явля-
ются приступы беспокойства, цианоз, усиленное  
потоотделение, глубокие втяжения податливых 
мест грудной клетки, ослабленное дыхание, па-
роксизмальная тахикардия, выпадение пульсовой 
волны на вдохе (через 3–7 ударов). Если не оказать 
помощь ребенку (интубация, трахеотомия), насту-
пает стадия асфиксии: кожные покровы бледно-се-
рого цвета, ребенок адинамичен, сонлив, наблюда-
ются гипотония мышц, похолодание конечностей, 
пульс нитевидный или парадоксальный, тоны серд-
ца глухие, учащенные. Остановке сердца предше-
ствует брадикардия.

Темпы развития крупа зависят от возраста: они 
тем быстрее, чем моложе ребенок. 

Эпиглоттит – острое воспаление надгор-
танника, преимущественно (98–99 % случаев) об-
условленное гемофильной палочкой Haemophillus 
infuenzae (реже стрептококковой, стафилококко-
вой) этиологии, которое сопровождается выражен-
ными симптомами обструкции верхних дыхатель-
ных путей. 

Эпиглоттит в основном встречается у детей 
2–5 лет и характеризуется тяжелым течением. За-
болевание начинается внезапно. На фоне фебриль-
ной температуры появляются сильнейшие боли  
в горле, проблемы с глотанием, дыханием по при-
чине сужения гортани в области воспаленного 
надгортанника (шумное, свистящее дыхание).  
У пациента нарушается речь (дисфония), наблю-
даются бледность кожных покровов, избыточное 
слюнотечение (возникают трудности с прогла-
тыванием слюны), запрокидывание головы. При 
осторожной ларингоскопии можно увидеть отек 
и утолщение надгортанника, гиперемию его кра-
ев. При рентгенографии шеи в боковой проекции 

выявляется увеличение надгортанника «симптом 
большого пальца». 

У пациента со стенозом гортани важно сразу 
исключить эпиглоттит, так как заболевание быстро 
прогрессирует и может привести к смерти. 

Экстренную транспортировку в стационар 
в отделение интенсивной терапии и реанимации 
(ОИТР) ребенка с подозрением на эпиглоттит сле-
дует осуществлять только в положении сидя после 
предварительного оповещения врачей ОИТР для 
их готовности к интубации. 

Синдром крупа может возникать на фоне гер-
петических инфекций, кори и быть проявлением 
энтеровирусной инфекции. Круп не имеет клини-
ческих особенностей, обычно стеноз гортани вы-
ражен умеренно. Тяжесть заболевания обусловлена 
основным заболеванием, и клинический диагноз 
устанавливается на основании характерных сим-
птомов той или иной инфекции. 

Аллергический отек гортани не всегда можно 
отличить от крупа инфекционной природы только 
по клиническим признакам. Аллергический отек 
гортани развивается под воздействием какого-ли-
бо антигена ингаляционного, пищевого и иного 
происхождения. На ОРВИ определенных указаний 
нет. Лихорадка и интоксикация не характерны.  
В анамнезе у этих детей имеются сведения о тех  
или иных аллергических реакциях: кожных прояв-
лениях аллергии, пищевой аллергии, отеке Квинке, 
крапивнице и др. На фоне терапии ингаляционны-
ми глюкокортикоидами, антигистаминными лекар-
ственными средствами возникает быстрая положи-
тельная динамика стеноза. 

Инородные тела гортани и трахеи – наибо-
лее частая причина асфиксии у детей. В отличие от 
крупа, аспирация возникает неожиданно на фоне 
видимого здоровья, обычно во время еды или игры 
ребенка. Появляется приступ кашля с рвотой и сле-
зотечением, цианоз и акроцианоз. После приступа 
отмечается фаза «покоя». Клиническая картина за-
висит от уровня обструкции дыхательных путей. 
Чем ближе к гортани расположено инородное тело, 
тем больше вероятность развития асфиксии. Такое 
расположение инородного тела обычно сопрово-
ждается ларингоспазмом. Ребенок испуган, беспо-
коен. При аускультации иногда можно услышать 
хлопающий звук, свидетельствующий о баллотиро-
вании инородного тела. 

Ларингоспазм диагностируется преимуще-
ственно у детей первых 2 лет жизни на фоне повы-
шенной нервно-мышечной возбудимости, при про-
явлениях спазмофилии со склонностью к тетании. 
Клинически спазм гортани возникает неожиданно,  
у ребенка затруднен вдох с характерным звуком  
в виде «петушиного крика», при этом отмечаются 
страх, беспокойство, цианоз. При спазмофилии нет 
каких-либо катаральных проявлений, лихорадки, 
изменений в гемограмме. Имеет место резкое сни-
жение кальция в крови. 

Заглоточный абсцесс чаще всего встречается  
у детей до 3 лет. Развивается обычно на фоне или 
после перенесенной ОРВИ. В клинической карти-
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не преобладают симптомы выраженной интокси-
кации, лихорадка, боли в горле, дисфагия, стри-
дор, слюнотечение. Кашель грубый, болезненный.  
Ребенок нередко принимает вынужденное поло-
жение – с запрокинутой назад головой. Осмотр 
зева представляет значительные трудности из-за 
резкого беспокойства ребенка и невозможности 
открыть рот. Необходима срочная госпитализация 
в хирургическое отделение, где проводят вскры-
тие абсцесса и дренирование его на фоне антибио- 
тикотерапии.

Травмы гортани: симптоматика травмы гор-
тани зависит от характера и обширности повреж-
дений. Главный симптом – нарушение дыхательной 
функции, которое может иметь различную степень 
выраженности. Если дыхательная недостаточность 
не развилась сразу же после травмы, то она может 
появиться спустя некоторое время в результате 
нарастания воспалительной инфильтрации, оте- 
ка или образования гематомы. Нарушения голоса 
(дисфония, афония) в той или иной степени имеют 
место при всех травмах гортани и особенно выраже-
ны при травмировании области голосовых связок. 

Ожоги гортани – повреждение гортани при 
контакте с термическими факторами или химиче-
скими агентами, чаще возникают при неосторож-
ности, а также в случае сопутствующей травмы 
пищеварительного тракта. Любое травмагенное 
воздействие на слизистую оболочку гортани об-
условливает риск развития дыхательных наруше-
ний. При этом травма гортани обычно не бывает 
изолированной, поражается также глотка, пище-
вод, ротовая полость. Ожоги гортани независимо 
от поражающего фактора имеют схожие симптомы:  

• боль, которая локализуется в области рото-
глотки, шеи; 

• нарушение глотания, голосообразования, 
слюнотечение; 

• нарастающее затруднение дыхания и стеноз, 
риск асфиксии; возможен кашель, сопровождаю-
щийся выделением слизистой мокроты с примесью 
крови, фрагментами ткани, подвергнувшейся не-
крозу;

• признаки интоксикации: чем обширнее пло-
щадь ожоговой поверхности, тем больше продук-
тов ожоговой реакции поступает в организм. 

Опухоли гортани могут проявляться разными 
симптомами. Чаще всего первый симптом – изме-
нение голоса (вплоть до афонии), так как в преиму-
щественной части случаев опухоль не дает возмож-
ности голосовым связкам плотно смыкаться. При 
прорастании новообразования в просвет горла  
появляются постоянный кашель, удушье, наруша-
ется дыхание. Также характерны болезненность  
в горле, трудность глотания. 

Врожденный стридор гортани проявляется  
у детей до 2 лет. Заболевание вызвано особенно-
стями тканей гортани и трахеи. Основной при-
знак – свистящий звонкий шум, возникающий 
во время вдоха (инспираторный шум), выдоха  
(экспираторный шум) либо и вдоха, и выдоха (сме-
шанный шум). Интенсивность шума усиливает-

ся в положении лежа на спине, при возбуждении, 
крике и совсем исчезает в спокойствии, например 
во время сна. У некоторых детей он сохраняется 
постоянно. Общее состояние ребенка удовлетво-
рительное (дыхание затруднено незначительно, 
голос звонкий, чистый). При ОРВИ, сопровожда-
ющихся воспалительными изменениями верхних 
дыхательных путей, возникает острый приступ 
стеноза. Это проявляется нарушением частоты  
и глубины дыхания, чувством нехватки воздуха, 
затруднением вдоха вследствие спазма мышц гор-
тани с сужением или полным закрытием голосовой 
щели (ларингоспазм), цианозом кожных покровов, 
западением мягких тканей в межреберных проме-
жутках грудной клетки при вдохе.

Уремический стеноз гортани сочетается  
с другими характерными проявлениями уремии, по 
которым и распознается заболевание. Уремический 
стеноз бывает у детей старшего возраста (после 6–7 
лет), тогда как острым ларинготрахеитом болеют 
в основном дети до 3 лет. В анамнезе пациентов  
с уремическим стенозом обычно имеются указа-
ния на какое-либо заболевание почек. Уремия раз-
вивается постепенно, начинается с вялости, недо-
могания, головной боли, олигурии. На коже часто 
отмечаются геморрагии, дерматит, зуд, сухость.  
Для уремического стеноза характерно высокое ар-
териальное давление. В моче обнаруживаются бе-
лок, цилиндры, лейкоциты, эритроциты, удельный 
вес низкий. Уточнить диагноз уремии помогает 
определение креатинина сыворотки крови и вы-
полнение других исследований. 

Следует помнить, что уремический стеноз 
гортани может быть одним из первых симпто-
мов гемолитико-уремического синдрома (ГУС). 
Причиной ГУС может являться инфекционная 
патология (эшерихиоз, сальмонеллез и т. д.).

Проводя дифференциальный диагноз острого 
ларинготрахеита, необходимо помнить о папилло-
матозе гортани, при котором может наступить 
острый стеноз гортани вследствие закрытия па-
пилломой голосовой щели. Предрасполагающий 
фактор к возникновению папилломатоза гортани –  
перенесенное острое инфекционное заболева-
ние, характеризующееся избирательным пораже-
нием слизистой оболочки гортани и снижением 
иммунобиологической реактивности организма. 
Первый  признак папилломатоза  гортани – охри-
плость голоса, переходящая с течением времени 
в афонию и нарушение дыхания. Хрипота – глав-
ный и постоянный симптом, так как папилломы  
в основном располагаются на голосовых складках. 
Расстройство дыхания наступает при сужении го-
лосовой щели растущими папилломами, причем  
у детей до 3 лет этот процесс протекает быстрее, 
чем у детей старшего возраста. 

Алгоритм оказания помощи на догоспиталь-
ном этапе. Оценка степени выраженности стено-
за гортани обусловливает медицинскую тактику  
и объем медицинских вмешательств, для ребенка. 
Лечебные мероприятия при крупе направлены на как 
можно более быстрое восстановление дыхательной 
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функции и улучшение состояния пациента, пред-
упреждение прогрессирования стеноза гортани.

При обращении родителей за медицинской по-
мощью в поликлинику (вызов врача на дом) врач  
оценивает степень стеноза гортани. При наличии 
показаний к госпитализации вызывается бригада 
неотложной медицинской помощи. 

Госпитализации подлежат все дети с ост- 
рым стенозирующим ларинготрахеитом при II  
и выше степени стеноза гортани [3, 6]. При I сте-
пени стеноза гортани госпитализация показана 
детям:

• первого года жизни;
• без эффекта от проводимой терапии;
• при предшествующем приеме кортикостеро-

идов;
• недоношенным;
• с сопутствующей патологией;
• с врожденными аномалиями развития гортани;
• по эпидемическим и социальным показаниям.
На догоспитальном этапе необходимо успоко-

ить ребенка и соблюдать обстановку, исключаю-
щую отрицательные эмоции, поскольку волнение 
малыша является дополнительным фактором, уси-
ливающим стеноз. По этой же причине важно боль-

ных крупом независимо от возраста госпитализи-
ровать вместе с матерью.

До приезда машины скорой помощи необходи-
мо обеспечить доступ свежего воздуха, увлажнить 
его (использовать влажную простыню, бытовой ув-
лажнитель воздуха), дать пациенту теплое питье, 
при наличии гипертермии – жаропонижающие ле-
карственные средства (ЛС) – парацетамол, ибупро-
фен. Использование жаропонижающих ЛС необхо-
димо, так как гипертермия способствует учащению 
дыхания и тем самым стенозу. 

При наличии стеноза II степени и выше на дого-
спитальном этапе показано введение глюкокортико-
стероидных гормонов (разовая доза дексаметазона 
0,4–0,6 мг/кг, преднизолона 1–3 мг/кг) [3, 5]. Учиты-
вая возможную роль аллергического компонента  
в патогенезе крупа, рекомендуется применять  
десенсибилизирующие ЛС (хлоропирамин, хифе-
надин). Однако следует помнить, что антигиста-
минные средства I поколения способствуют высу-
шиванию слизистой и обезвоживанию, ухудшают 
дренажную функцию бронхолегочной системы.  
Поэтому назначение антигистаминных ЛС при 
крупе должно проводиться строго при наличии по-
казаний (НЕ ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С КРУПОМ!!!).  
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НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
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Представлены характеристика больших тонико-клонических приступов при эпилепсии, эпилептического статуса, алго-
ритмы неотложной помощи, показания к госпитализации.

Ключевые слова: судорожный синдром, эпилепсия, эпилептический приступ, эпилептический статус, диагностика, не-
отложная помощь.

Согласно определению Всемирной организа-
ции здравоохранения, эпилепсия – хроническое 
заболевание головного мозга, характеризующееся 
повторяющимися припадками, которые возника-
ют в результате чрезмерных нейронных разрядов  
и сопровождаются разнообразными клиничес- 
кими и параклиническими симптомами. Эпилеп-

сия – одно из самых распространенных неврологи-
ческих заболеваний, встречающихся в любом воз-
расте. Показатель  заболеваемости – 50–70 человек 
на 100 000 жителей, распространенность – 1 % об-
щей популяции.

Проявления эпилепсии опасны развитием жиз-
неугрожающих состояний, а удушье или падения  
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во время приступа влекут за собой травмы или 
смерть еще до начала оказания медицинской помо-
щи или госпитализации. 

Наиболее часто встречаются и требуют неот-
ложной помощи такие проявления эпилепсии, как 
генерализованные тонико-клонические приступы 
или припадки (синонимы «большие эпиприпадки», 
генерализованные общие судорожные припадки), 
которые наблюдаются в любом возрасте.

Клиника генеролизованного тонико-клони-
ческого приступа:

• внезапное начало: мгновенное выключение 
сознания,  пациент падает, если в это время стоял;

• тоническая фаза приступа (в среднем 20– 
40 с) – тоническое сокращение мышц, преимуще-
ственно в разгибателях; из-за симметричных то-
нических сокращений диафрагмы и межреберных 
мышц при прохождении воздуха через спазми-
рованную голосовую щель пациент может издать 
громкий крик; во время этой фазы  отсутствует ды-
хание и отмечается цианоз, набухают вены шеи;

• клоническая фаза (длительность от 1 до 4 мин) 
сменяет тоническую: тоническая ригидность мышц 
сменяется клоническими судорогами в конечно-
стях, возможен прикус языка, и тогда слюна будет 
с примесью крови («кровавая пена» изо рта), если 
мочевой пузырь был наполнен, нередко отмечается 
недержание мочи; клонические сокращения посте-
пенно урежаются и прекращаются;

• по окончании припадка зрачки максимально 
расширены, реакция на свет отсутствует, кожа ци-
анотична, нередко влажная; пациент может прийти 
в сознание через несколько минут, затем нередко 
погружается в постприпадочный сон; 

• проснувшись, пациент испытывает  головную 
боль, боль в мышцах, ощущение разбитости, сла-
бость, усталость и раздражительность; 

• приступ амнезируется.
Алгоритм неотложной помощи при генерали-

зованном тонико-клоническом приступе:
• освободить место вокруг пациента, предупре-

дить травматизацию головы и туловища,  расстег-
нуть одежду на шее, груди, пояс;

• не пытаться сдерживать пациента, препят-
ствуя судорогам;

• если у пациента стиснуты зубы, не пытать-
ся разжать челюсти; не пытаться поместить 
какой-либо предмет между зубами, так как это 
может привести к травме зубов и сломанный зуб 
может перекрыть  дыхательные пути и привести 
к асфиксии;

• перевести пациента в безопасное положение 
(на боку) для предупреждения аспирации рвотны-
ми массами, слюной, мокротой;

• очистить ротовую полость от слизи, извлечь 
съемные зубные протезы;

• ввести противосудорожные лекарствен-
ные средства (ЛС): диазепам 0,5 % 2–4 мл внутри-
венно (1–2 ампулы) на изотоническом раство-
ре хлорида натрия медленно (в течение не менее  
2 мин на одну ампулу для предотвращения дыха-
тельных нарушений);

• при нарастании дыхательной недостаточно-
сти ввести воздуховод, дать кислород, искусствен-
ная вентиляция легких (ИВЛ, мешок Амбу). 

Показания для госпитализации:
• впервые возникший приступ;
• трансформация приступа в эпилептический 

статус;
• получение во время приступа травм,  в том 

числе черепномозговой (ЧМТ).
Примеры формулировки диагноза: 
1. Cостояние после генерализованного общего 

судорожного припадка. Впервые возникший при-
ступ.

2. Эпилепсия неясной этиологии. Редкие тони-
ко-клонические приступы.  Cостояние после гене-
рализованного общего судорожного припадка.

3. Травматическая (ЧМТ средней степени тя-
жести в 2017 г.) эпилепсия. Состояние после тони-
ко-клонического приступа.

4. Постинсультная (острое нарушение мозго-
вого кровообращения (ОНМК) в 2011 и 2016 гг.) 
эпилепсия с тонико-клоническими  приступами 
средней частоты. Состояние после тонико-клони-
ческого приступа.

Эпилептический статус. Эпилептический 
статус (ЭС) – фиксированное эпилептическое со-
стояние вследствие продолжительного эпилеп-
тического припадка или серии припадков, повто-
ряющихся через короткие интервалы времени.  
В паузах между припадками состояние пациента 
не нормализуется, сознание не восстанавливается,  
а нарушения работы органов и систем прогрес-
сивно накапливаются. Особенно опасен ЭС с вы-
раженной мышечной активностью: тонико-кло-
нические судороги дыхательной мускулатуры, 
аспирация слюны и крови из ротовой полости,  
а также постприступные задержки и аритмии ды-
хания ведут к гипоксии и ацидозу; сердечно-со-
судистая система испытывает тяжелую нагрузку 
в связи с мышечной работой; гипоксия усиливает 
отек мозга; ацидоз усиливает нарушения гемоди-
намики и микроциркуляции; вторично все больше 
ухудшаются условия для работы мозга.

Серийные эпилептические приступы отлича-
ются от ЭС только тем, что в паузах между припад-
ками (или их сериями) состояние пациента отно-
сительно нормализуется, сознание в той или иной 
мере восстанавливается, а прогрессивного наруше-
ния работы органов и систем не наблюдается. Се-
рийные эпилептические приступы, однако, могут 
трансформироваться в ЭС, и грань между ними не 
всегда четко очерчена.

Причины развития ЭС: прекращение или  
нерегулярный прием антиконвульсантов; алко-
гольный абстинентный синдром; инсульт; анок-
сия или метаболические нарушения; инфекции 
центральной нервной системы; опухоль головного 
мозга; ЧМТ.

Примеры формулировки диагноза:
1. Эпилепсия с частыми генерализованными 

судорожными приступами. Тонико-клонический 
эпилептический статус на фоне прекращения при-
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ема противоэпилептических препаратов. Гемодина-
мические и дыхательные расстройства.

2. Тяжелая ЧМТ. Эпилептический статус тони-
ко-клонических приступов. Отек мозга, гемодина-
мические и дыхательные расстройства.

3. Кровоизлияние в правом  полушарии голов-
ного мозга. Левосторонняя гемиплегия. Тонико-
клонический эпилептический статус. Отек мозга, 
гемодинамические  расстройства.

Алгоритм неотложной помощи при ЭС:
• выяснить возможные причины развития ЭС 

(информация от родственников, медицинская до-
кументация, рецепты противоэпилептических ЛС);

• оценить характер приступов (степень вовле-
чения мышц в судорожную активность), их частоту, 
наличие травм и кровотечения в ротовой полости, 
признаков гипоксии (неправильный ритм дыхания, 
его задержки, цианоз), состояние сознания между 
припадками;

• обеспечить мягкую, но надежную фиксацию 
конечностей для профилактики травматизма паци-
ента и доступа к периферической вене;

• обеспечить доступ к вене (периферический  
мини-катетер);

• ввести диазепам 0,5 % 2–4 мл внутривенно 
(1–2 ампулы) на изотоническом растворе хлорида 
натрия медленно (в течение не менее 2 мин на одну 
ампулу для предотвращения дыхательных нару- 
шений); при неполном эффекте введение мож-
но повторить через 10–15 мин (максимально до  
4 ампул);

• при наличии признаков гипоксии и травм 
ротовой полости немедленно восстановить прохо-
димость дыхательных путей и любыми способами  
(вплоть до ИВЛ) начать устранение гипоксии;

• при отсутствии эффекта от введения диазе-
пама – вальпроевая кислота 400 мг внутривенно 
на изотоническом растворе хлорида натрия,  при 
неэффективности – тиопентал натрия 1 г, который 
разводят в 10 мл изотонического раствора хлорида 
натрия и вводят внутримышечно из расчета 1 мл на 
10 кг массы тела;

• экстренная госпитализация. 
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САРКОИДОЗ

М.В. Шоломицкая1, Т.П. Волкова2, О.С. Сливинская3

117-я городская клиническая поликлиника, Минск
2Медико-санитарная часть ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая  
компания холдинга БелОМО», Минск
337-я городская поликлиника, Минск

Описаны этиология, клинические проявления, принципы диагностики и лечения саркоидоза на амбулаторном уровне с 
учетом нормативных документов Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Представлены четыре случая с раз-
личными вариантами дебюта заболевания. 

Ключевые слова: саркоидоз, легкие, клиника, диагностика, лечение.

Саркоидоз – полисистемное заболевание не-
известной этиологии, характеризующееся разви-
тием продуктивного воспаления с формировани-
ем эпителиоидноклеточных гранулем без казеоза 
с тенденцией к  рассасыванию или исходом в фи-
броз [4].

Ранее саркоидоз считался редкой болезнью, 
однако с 80-х годов XX века зарегистрирован рост 
заболеваемости во всем мире, что объясняется, ве-
роятно, не только истинным увеличением показа-
теля, но и значительным повышением уровня диа-
гностики.
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Этиология саркоидоза не установлена. Су-
ществует ряд гипотез относительно механизмов 
его развития [8]. Долгие годы доминировало пред-
ставление о саркоидозе как о своеобразной форме 
туберкулеза: обнаружена связь между саркоидозом 
и наличием в организме микобактерии туберку-
леза – в тканях саркоидной гранулемы и в другом 
диагностическом материале при заболевании сар-
коидозом в 40–50 % случаев обнаружены зернистые 
формы микобактерий туберкулеза. Однако проти-
вотуберкулезные лекарственные средства (ЛС) при 
саркоидозе неэффективны, и эта гипотеза перестала 
считаться вероятной. Есть мнение, что в ряде слу-
чаев саркоидоз вызывается необычными изменен-
ными микобактериями или другими возбудителями 
(Chlamydophila pneumoniae,  Borrelia burgdorferi, гер-
песвирусы человека HHV6 и HHV8 и др.), которые, 
возможно, являются триггерами заболевания [4]. 

Существуют гипотезы, связанные с окружаю-
щей средой, основанные на сходстве гранулем при 
саркоидозе и воздействии пыли алюминия, бария, 
бериллия, кобальта, меди, золота, редкоземельных 
металлов, титана и циркония. Повышенный риск 
саркоидоза отмечен среди работников, контакти-
ровавших со смешанной пылью и дымом, а также 
порошком для ксерокопирования [4]. 

Наиболее распространена в настоящее время 
гипотеза о генетической предрасположенности  
и иммунном характере заболевания, которое ма-
нифестирует в результате воздействия неизвест-
ного внешнего агента. Саркоидоз рассматрива-
ется как иммунное заболевание, возникающее 
в ответ на воздействие неизвестного этиоло-
гического фактора и характеризующееся раз-
витием альвеолита и формированием гранулем, 
которые могут фиброзироваться или рассасы- 
ваться [2, 4, 5].

Классификация. В МКБ-10 саркоидоз пред-
ставлен следующим образом:

D86 Саркоидоз 
D86.0 Саркоидоз легких
D86.1 Саркоидоз лимфатических узлов 
D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лимфа-

тических узлов
D86.8 Саркоидоз других уточненных и комби-

нированных локализаций 
D86.9 Саркоидоз  неуточненный
В 1999 году Комитетом Европейского респира-

торного общества и Всемирной организацией сарко-
идоза и других гранулематозных заболеваний  при-
нята классификация саркоидоза, которая включена 
в приказ Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь от 25.03.2013  № 381 «Об утверждении 
Алгоритма диспансерного наблюдения пациентов  
с саркоидозом органов дыхания в амбулаторно-по-
ликлинических организациях» [1] (таблица).

Необходимо принять во внимание, что стадии 
саркоидоза не обязательно сменяют одна другую. 
Экстраторакальные изменения встречаются чаще, 
чем диагностируются, поскольку в большинстве 
случаев протекают бессимптомно и трудно вери-
фицируются. По существу, внелегочные локализа-

ции всегда представляют собой генерализованный 
процесс и определяют рецидивирующий характер 
заболевания. Иногда эти проявления могут быть 
ведущими и существенно влиять на выбор тактики 
ведения пациентов [3]. 

Клинические проявления. Саркоидоз – си-
стемное заболевание, при котором могут пора-
жаться практически все органы и ткани, однако 
поражение органов дыхания является ведущим. 
Клинические симптомы саркоидоза и степень их 
выраженности разнообразны, но ни один из них 
не может считаться патогномоничным. Заболева-
ние часто протекает с минимальными жалобами 
пациентов или их отсутствием [4, 7]. В целом для 
саркоидоза характерно несоответствие между 
удовлетворительным общим состоянием больно-
го и обширностью рентгенологических изменений 
в органах дыхания, которые обычно обнаружи-
ваются при профилактическом флюорографиче-
ском исследовании [4].

Начало заболевания может быть бессимптом-
ным, постепенным или острым. При отсутствии 
клинических симптомов заболевание обычно вы-
является при рентгенологическом обследовании 
органов грудной полости. Наиболее часто имеет 
место постепенное начало заболевания со скудной 
клинической симптоматикой: болью в груди, между 
лопаток, сухим кашлем, одышкой при физическом 
напряжении, общим недомоганием, слабостью, 
утомляемостью, потливостью. Аускультативные из-
менения в легких часто отсутствуют, иногда могут 
выслушиваться жесткое дыхание и сухие хрипы. 

Острое начало заболевания, наблюдаемое при-
мерно у ¼ пациентов, характеризуется лихорад-
кой, появлением узловатой эритемы, полиартрита. 
Узловатая эритема – пурпурно-красные, плотные 
(индуративные) узлы, которые чаще всего возни-
кают на голенях. При пальпации они могут быть 
болезненными, а при угасании процесса на их ме-
сте длительное время сохраняется серо-фиолето-
вая пигментация кожи. Воспалительные изменения 

Таблица

Классификация саркоидоза 

Формы  
(стадии)  

заболевания
Характеристика

0 Саркоидоз внелегочной локализации 
при отсутствии изменений со стороны 
органов грудной клетки

1 Двусторонняя лимфоаденопатия  
средостения (медиастинальная форма) 

2 Лимфоаденопатия корней  
и средостения в сочетании  
с поражением паренхимы легких  
(легочно-медиастинальная форма)

3 Поражение паренхимы легких  
без лимфоаденопатии (легочная форма)

4 Необратимый легочный фиброз 
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суставов носят преходящий характер, деформация 
нетипична. Указанный симптомокомплекс при 
саркоидозе внутригрудных лимфатических узлов  
определяется как синдром Лефгрена. 

Часто при саркоидозе поражаются слюнные 
железы, что проявляется их припухлостью, уплот-
нением, сухостью во рту. Сочетание саркоидоза 
внутригрудных лимфатических узлов, поражения 
слюнных желез, глаз (увеита, иридоциклита) и ли-
цевого нерва носит название синдрома Хеерфордта. 

Наиболее частая внелегочная локализация 
процесса – периферические лимфатические узлы  
(до 40 %), кожа и подкожная клетчатка (около 20 %),  
почки, печень, селезенка, сердце, нервная систе-
ма. Реже поражаются щитовидная железа, глотка,  
кости, молочные железы. Внелегочные локализации 
саркоидоза обычно имеют множественный харак-
тер, и их наличие, как правило, предопределяет ре-
цидивирующее течение заболевания [3].

Диагностика.  Для установления диагноза сар-
коидоза требуются оценка клинических симптомов 
и выявление признаков гранулематозного воспале-
ния в пораженных органах

Рентгеновское исследование – главное в уста-
новлении предварительного диагноза. Для сарко- 
идоза характерно двустороннее увеличение вну-
тригрудных лимфатических узлов преимуществен-
но бронхопульмональных групп, хотя в 5–8 % слу-
чаев наблюдают одностороннее поражение, что 
может вызывать диагностические трудности. Сим-
птом внутригрудной аденопатии наблюдают изоли-
рованно или в сочетании с изменениями легочной 
ткани. Легочная диссеминация характеризуется 
рассеянными очаговоподобными тенями диаме-
тром от 2 до 7 мм, тяготеющими к плевральным 
оболочкам и сосудам и более тесно располагающи-
мися в аксилярных зонах. Интерстициальные из-
менения проявляются мелкосетчатой деформацией 
легочного рисунка, обусловленной инфильтрацией 
внутридольковых интерстициальных структур. Ча-
сто наблюдают симптом «матового стекла» – диф-
фузное снижение прозрачности легочной ткани – 
проявление альвеолита. Реже встречают изменения 
пневмонического типа, обусловленные инфильтра-
цией и гиповентиляцией участка легкого. Наличие 
двусторонней прикорневой лимфаденопатии на 
фоне бессимптомного течения заболевания дела-
ет диагноз саркоидоза весьма вероятным [4].

Окончательный клинический диагноз сарко-
идоза в современных условиях требует морфоло-
гической верификации путем биопсии наиболее 
доступных тканей. Упрощает диагностику нали-
чие изменений кожи и периферических лимфоуз-
лов, которые легко подвергнуть морфологическому 
исследованию. При отсутствии поражения кожи  
и лимфоузлов может выполняться видеоторакоско-
пия (ВТС) с биопсией, медиастиноскопия или брон-
хоскопия с трансбронхиальной биопсией. 

Узловатая эритема – неспецифическое проявле-
ние саркоидоза, узлы не содержат саркоидных гра-
нулем, и при морфологическом исследовании выявля-
ется только неспецифический панникулит. 

Активность воспалительного процесса при 
саркоидозе может быть оценена на основании ла-
бораторных тестов. В гемограмме могут иметь ме-
сто как лейкопения, так и умеренный лейкоцитоз, 
а также абсолютная лимфопения и моноцитоз. При 
биохимическом исследовании крови пациентов  
в некоторых случаях определяется умеренная дис-
протеинемия, гиперкальциемия. В моче выявляет-
ся гиперкальциурия. 

При исследовании функции внешнего дыхания  
(ФВД) у части пациентов с саркоидозом органов 
дыхания отмечаются рестриктивные и обструктив-
ные нарушения, выраженность которых, как пра-
вило, незначительна и не соответствует обширно-
сти поражения легких. 

Исследование включает тесты для диффе-
ренциальной диагностики  с туберкулезом.

В Республике Беларусь практические вопросы 
диагностики, лечения и диспансерного наблюдения 
пациентов с саркоидозом регламентируются Кли-
ническим протоколом диагностики и лечения сар-
коидоза (утвержден приказом Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 05.07.2012  
№ 768) [6] и Алгоритмом диспансерного наблю-
дения пациентов с саркоидозом органов дыхания  
в амбулаторно-поликлинических организациях 
(утвержден приказом Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 25.03.2013 № 381) [1]. 

Согласно нормативным документам диагности-
ка саркоидоза осуществляется в амбулаторно-по-
ликлинических организациях. При необходимости 
дифференциальной диагностики с туберкулезом  
и морфологической верификации диагноза паци-
ент должен направляться на консультацию в про-
тивотуберкулезные организации. Для диагностики 
саркоидоза в амбулаторно-поликлинических ор-
ганизациях на региональном уровне необходимо 
выполнить объем обследований, предусмотренных 
действующими документами.

Предварительный диагноз саркоидоза вы-
ставляется на основании совокупности клинико-
рентгенологических данных. Морфологическая 
верификация диагноза может осуществляться в ус-
ловиях государственного учреждения «Республи-
канский научно-практический центр пульмоноло-
гии и фтизиатрии» (РНПЦ ПиФ), онкологических 
и многопрофильных медицинских организаций 
республиканского и областного уровня, имеющих 
пульмонологические отделения.

Приводим краткое описание четырех случаев 
саркоидоза из собственной практики с различными 
вариантами дебюта и установления диагноза (всем 
пациентам были выполнены надлежащие тесты для 
исключения туберкулеза).

Клинический случай 1. Пациентка, 37 лет, 
17.03.2014 вызвала участкового врача на дом в свя-
зи с появлением болезненных красных узлов на 
руках и ногах. Из анамнеза: около двух недель на-
зад перенесла острое респираторное заболевание 
(ОРЗ) в легкой форме, к врачу не обращалась, при-
нимала симптоматическое лечение. Узлы появи-
лись  день назад, отмечает небольшое повышение 
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температуры (до 37,3 °С). При осмотре на плечах  
и предплечьях (преимущественно на сгибательных 
поверхностях), голенях – гиперемированные узлы 
1–1,5 см в диаметре, болезненные при пальпации. 
Диагноз: узловатая эритема. Пациентке в этот же 
день в поликлинике выполнены общий анализ кро-
ви и флюорография органов грудной клетки (ОГК) –  
без патологических отклонений.  

19.03.2014 пациентка госпитализирована в рев-
матологическое отделение 6-й городской клиниче-
ской больницы. Рентгеногенография ОГК: корни 
расширены, тяжистые, легочный рисунок усилен 
в прикорневых и базальных отделах за счет интер-
стициального компонента, ячеистый.  Компьютер-
ная томография (КТ) ОГК: КТ-картина может соот-
ветствовать начальным проявлениям саркоидоза, 
легочного фиброза. 

27.03.2014 проведена консультация в РНПЦ 
ПиФ с последующей госпитализацией для уточне-
ния диагноза и лечения. 

Клинический диагноз: саркоидоз, легочно-медиа- 
стинальная форма, активная фаза ДН0; синдром 
Лефгрена, фаза обратного развития. 

Клинический случай 2. Пациентка, 37 лет, в про-
цессе обследования по программе всеобщей дис-
пансеризации (жалоб не предъявляла) при флюоро-
графии ОГК 11.04.2014 обнаружена мелкоочаговая 
диссеминация в верхних отделах правого легкого. 

21.04.2014  КТ ОГК: КТ-признаки двусторонне-
го воспалительного процесса в легких (вероятнее, 
саркоидоз, легочная форма). 

28.04.2014 пациентка госпитализирована  
в РНПЦ ПиФ,  лечение антибиотиками и нестеро-
идными противовоспалительными средствами. 

Клинический диагноз: диссеминированный 
процесс в легких неуточненной этиологии. 

01.08.2014  проведена контрольная  КТ ОГК. 
Объем легких сохранен. В основном в верхних от-
делах, больше справа, вдоль бронхо-сосудистых 
пучков определяются очаги. Бронхо-сосудистый 
рисунок усилен, деформирован. Трахея, главные 
бронхи проходимы. Лимфатические узлы средо-
стения умеренно увеличены до 15 мм в основном  
в верхнем и среднем средостении. В сравнении с КТ 
от 21.04.2014 без видимых динамических измене-
ний. Заключение: картина легочно-медиастиналь-
ного процесса в легких. 

01.11.2014 консультация с последующей  госпи-
тализацией в РНПЦ  ПиФ для проведения ВТС спра-
ва и  биопсии легкого. Результаты гистологического 
исследования (участок S2 правого легкого): множе-
ственные сливающиеся эпителиоидно-клеточные 
гранулемы без некроза с гигантскими многоядерны-
ми клетками типа Пирогова-Лангханса и «инород-
ных тел», многие с признаками фиброза и глиоза.  

Клинический диагноз: саркоидоз, легочно-медиа- 
стинальная форма, фаза стабилизации. 

Клинический случай 3. Пациентка, 32 года, 
19.12.2016 обратилась к участковому терапевту  
с жалобами на общую слабость, повышение темпе-
ратуры тела, боль в горле. Был выставлен диагноз: 
ОРЗ, тонзиллофарингит. При флюорографии вы-

явлены увеличенные лимфатические узлы в кор-
нях легких.

22.02.2016 КТ ОГК. Форма грудной клетки 
обычная. Объем легких сохранен. Полисегментарно 
в легких определяются немногочисленные перива-
скулярно расположенные очаги, участки уплотне-
ния легочной паренхимы по типу матового стекла. 
Бронхо-сосудистый рисунок усилен, деформиро-
ван. Лимфатические узлы средостения увеличены 
до 29 мм за счет всех групп. Заключение: картина 
внутригрудного лимфопролиферативного процес-
са  с невыраженным легочным компонентом. 

04.03.2016 консультация с последующей го-
спитализацией в РНПЦ  ПиФ для проведения ВТС  
и  биопсии лимфатического узла. Результаты ги-
стологического исследования: ткань лимфатиче-
ского узла практически полностью замещена эпи-
телиоидно-клеточными гранулемами без некроза 
с гигантским многоядерными клетками типа Пи-
рогова-Лангханса и «инородных» тел. Заключение: 
саркоидоз. 

Клинический диагноз: саркоидоз, легочно-медиа- 
стинальная форма, активная фаза, стадия начав-
шейся регрессии.

Клинический случай 4. Пациентка, 28 лет,  об-
ратилась 05.05.2016 к участковому терапевту с жа-
лобами на повышение температуры (до 37,5 °С), 
сухой кашель, слабость, потливость. 05.05.2016 
флюорография: усиление и деформация рисунка 
с мелкими очагами инфильтрации в верхней доле 
слева. Левый корень реактивно изменен. Заключе-
ние: пневмония в верней доле слева? 

06.05.2016 консультация фтизиатра: воспали-
тельный процесс верхней доли левого легкого не-
ясной этиологии. Дифференциальная диагностика 
со специфическим процессом. Рекомендован курс 
неспецифической антибактериальной терапии.

18.05.2016 КТ ОГК. С обеих сторон в верхних 
и средних отделах многочисленные мелкие очаги 
преимущественно интерстициального характера, 
местами тесно расположенные, слева в верхней 
доле более многочисленные, густо расположенные 
на большом протяжении. Крупные бронхи прохо-
димы. В средостении имеются увеличенные лимфо-
узлы до 14 мм, в зоне бифуркации – единичные до 
20 мм. Заключение: КТ-картина легочно-медиасти-
нального процесса (саркоидоз?)

25.05.2016 госпитализация в  РНПЦ ПиФ. 
Клинический диагноз: саркоидоз, легочно- 

медиастинальная форма, активная фаза, период 
стабилизации.

Течение и прогноз. Саркоидоз в подавляющем 
большинстве случаев протекает благоприятно. Воз-
можна спонтанная регрессия вплоть до полного 
выздоровления, при синдроме Лефгрена спонтан-
ная регрессия, по данным литературных источни-
ков, наступает в 60–80 % случаев.  У некоторых па-
циентов саркоидоз приобретает рецидивирующее 
течение, а в отдельных случаях – неуклонно или 
волнообразно прогрессирует [4]. 

Активность процесса сохраняется нередко  
в течение нескольких лет, на протяжении которых 
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при правильном проведении реабилитационных 
мероприятий может наблюдаться уменьшение па-
тологических изменений в легочной ткани и вос-
становление функции легких.  

От саркоидоза умирает 1–10 % пациентов, 
обычно вследствие прогрессирующей дыхательной 
недостаточности. Постепенно нарастает фиброз 
легких и формируется легочное сердце [4]. Сарко-
идоз как непосредственная причина смерти может 
выступать также при поражении жизненно важных 
органов: головного мозга, сердца и т. д. 

Принципы лечения. Стационарное лечение 
(по показаниям) осуществляется в пульмонологи-
ческих отделениях медицинских организаций всех 
уровней. Амбулаторное лечение и диспансерное 
наблюдение проводится в амбулаторно поликлини- 
ческих организациях. 

В связи с тем, что этиология саркоидоза орга-
нов дыхания до настоящего времени не установ-
лена, все существующие методы лечения являются 
лишь патогенетическими. В основе лечебных ме-
роприятий лежит способность ЛС подавлять вос-
палительную реакцию и предотвращать или замед-
лять фиброзную трансформацию гранулем

Сегодня наиболее эффективным средством те-
рапии саркоидоза считаются глюкокортикостеро- 
иды (ГКС), применение которых основано на имму-
носупрессивном и антипролиферативном эффек-
тах, а также мощном противовоспалительном дей-
ствии. Несмотря на то, что гормональная терапия 
не направлена на причину заболевания, ее эффек-
тивность у пациентов весьма высока. Вместе с тем 
положительное влияние на дальнейшее течение сар-

коидоза и отдаленный прогноз заболевания не под-
тверждены [4]. 

Исходя из аксиомы, что «терапия не должна 
быть тяжелее самого заболевания», показания к наз- 
начению системных ГКС постепенно сужаются,  
а выжидательная тактика завоевывает все большее 
распространение [4]. По мнению большинства ве-
дущих специалистов, только 10–15 % пациентов 
нуждаются в системных ГКС сразу после верифи-
кации диагноза. Показаниями для немедленно-
го назначения ГКС в настоящее время являются:  
1) наличие тяжелых внелегочных поражений;  
2) прогрессирующее течение заболевания с выра-
женными клиническими проявлениями и наруше-
нием функции внешнего дыхания. Лечение ГКС 
проводится только в стационаре после тщательной 
оценки клинической ситуации. При отсутствии 
симптомов заболевания и нарушений функции 
внешнего дыхания вне зависимости от стадии бо-
лезни лечение ГКС в качестве стартовой терапии 
не показано. При тяжелых формах саркоидоза как 
альтернатива ГКС выступают цитостатики (мето-
трексат, азатиоприн и циклофосфамид). 

В приведенных в статье случаях саркоидоза  
1 и 4 пациенты получали глюкокортикостероиды. 

В качестве стартовой терапии при нетяжелых 
формах заболевания используются препараты с ан-
тицитокиновыми эффектами (пентоксифиллин), 
антиоксиданты (альфа-токоферол), «малые имму-
носупрессанты» (хлорохин, гидроксихлорохин). 
При бессимптомном течении, компенсированном 
состоянии пациента без прогрессирования необ-
ходимо тщательное наблюдение «без лечения». 
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ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ  
СКРИНИНГОВЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ: РАЗНООБРАЗИЕ  
И КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

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

Представлено краткое описание иммунохроматографического анализа и  скрининговых экспресс-тестов для внелабора-
торного анализа, доступных в аптечной сети Республики Беларусь.

Ключевые слова: иммунохроматографический анализ, тест-полоски, скрининг.

Достижения в области создания новых высоко-
технологичных методов исследования с каждым го-
дом все более широко используются в клинической 
практике. Современные лабораторные технологии 
позволяют умело ориентироваться в узких лаби-
ринтах патогенеза самых сложных клинических 
ситуаций. В связи с этим оказываются все более 
востребованными высокотехнологичные (высоко- 
информативные) методы исследования, основан-
ные на применении иммуноферментного, молеку-
лярно-биологического, иммунохроматографичес- 
кого и других видов анализа. Однако нельзя не от-
метить, что большинство современных лаборатор-
ных методов исследования требуют использова- 
ния сложного, автоматизированного, а потому  
дорогостоящих оборудования и реагентов, кото-
рые к тому же могут быть доступны только хоро- 
шо обученному, высококвалифицированному пер-
соналу. 

Вместе с тем в клинической практике часто 
возникают ситуации, когда желательно выполнить 
лабораторное исследование незамедлительно, у по-
стели пациента, амбулаторно или в домашних ус-
ловиях, причем за короткий промежуток времени  
и без направления пациента в медицинское учреж-
дение. Такой внелабораторный экспресс-анализ 
обычно выполняется методами сухой химии с при-
менением специальных тест-полосок. Помещенные 
в один футляр или пластиковую кассету разные по 
своему предназначению тест-полоски в совокуп-
ности составляют своеобразную «лабораторию  
в кармане».

Технология иммунохроматографического 
анализа. Для проведения иммунохроматографи-
ческого анализа используются антитела как к ис-
следуемому антигену, так и к антителу, конъюгиро-
ванному с коллоидным золотом, играющим роль 
специфической и легко идентифицируемой метки. 
Каждая из тест-полосок содержит ряд зон: зону 
помещения на нее аликвоты анализируемого био-
логического образца, зону размещения антител, 
связанных с конъюгатом, тестовую зону, в кото-
рой осуществляется захват иммунных комплексов,  
и контрольную зону. На рисунке представлен один 
из вариантов «работы» иммунохроматографиче-
ской тест-системы.

Анализируемая проба биологической жидко-
сти (моча, кровь, кал, сперма и др.) наносится на 
тест-полоску через специальное приемное окно 
в зону для нанесения образца. Исследуемый ана-
лит белковой природы, перемещаясь по хрома-
тографической тест-полоске, вступает в реакцию  
с моноклональными антителами, меченными кол-
лоидным золотом, образуя комплекс антиген-анти-
тело (на рисунке эта зона обозначена как «меченые 
антитела»). Этот комплекс и непрореагировавшие 
антитела вместе с током жидкости движутся через 
«ловушку», в которой иммобилизован синтети-
ческий аналог искомого вещества (на рисунке эта 
зона обозначена как «фиксированный антиген»). 
При отсутствии антигена непрореагировавшие 
антитела, меченные золотом, связываются анало-
гом вещества (фиксированным антигеном), вслед-
ствие чего появляется окрашенный комплекс анти-
ген-антитело. Далее иммунный комплекс антигена  

Рисунок. Схема, иллюстрирующая технологию 
иммунохроматографического определения  

анализируемого вещества (антигена)
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с антителом, меченным коллоидным золотом, 
продвигается до участка полоски с иммобилизо-
ванными антивидовыми антителами. В этой зоне 
формируется антивидовой иммунный комплекс, 
вызывающий окрашивание контрольной зоны, 
что служит контролем сохранности тест-полоски. 
Только в этих случаях тест-полоска может быть 
использована для выполнения исследований. Если 
окраски в контрольной зоне нет, то иммунореа-
генты тест-полоски неактивны и результаты опре-
деления не представляется возможным оценить.  
В таких случаях необходимо повторить тестирова-
ние путем использования новой тест-полоски. Та-
ким образом, сохранение тест-полосками функцио- 
нальных свойств контролируется окрашиванием 
контрольной зоны. Отсутствие в контрольной зоне 
четкой полосы указывает на ошибку, в этом случае 
анализ необходимо повторить.

Скрининговые экспресс-тесты на основе им-
мунохроматографического анализа, доступные 
в аптечной сети Республики Беларусь. Аптечная 
сеть многих стран поставляет населению широкий 
спектр экспресс-тестов на основе иммунохромато-
графического анализа. В настоящее время в аптеках 
Республики Беларусь и странах Европы присутству-
ют экспресс-тесты для определения беременности, 
констатации наступления овуляции и менопаузы, 
диагностики состояния мужской фертильности  
и вагинальной грибковой инфекции, выявления 
Helicobacter pylori, а также присутствия скрытой 
крови в испражнениях, диагностики целиакии, де-
фицита железа в организме человека (определение 
концентрации ферритина в капиллярной крови), 
пищевой аллергии и других состояний в домашних 
условиях.

Экспресс-тесты для определения наступле-
ния овуляции базируются на выявлении «вспле-
ска» (высокой концентрации) лютеинизирующе-
го гормона в моче перед наступлением овуляции: 
резкий подъем уровня лютеинизирующего гормо-
на прогнозирует наступление овуляции в ближай-
шие 24–48 ч. Экспресс-тесты, используемые для 
диагностики мужской фертильности, позволяют  
в домашних условиях определить концентрацию 
сперматозоидов в семенной жидкости. Тест осно-
ван на определении содержания специфическо-

го акросомального протеина, расположенного на 
головке сперматозоида. По результатам опреде-
ления можно судить о концентрации спермато-
зоидов, относящейся к нормальным ее значениям –  
свыше 20  000  000 сперматозоидов в миллилитре 
эякулята. Тест-системы для определения менопа-
узы позволяют выявлять повышенную концентра-
цию фолликулостимулирующего гормона в моче.  
Все перечисленные тест-системы можно объеди-
нить в группу лабораторных тестов для оценки 
фертильности. 

Иммунохроматографические тест-системы 
для выявления этиологического фактора инфек-
ционных заболеваний имеются для ротавирус-
ной, лямблиозной и иной инфекции. В домашних 
условиях широко используются экспресс-тесты, 
предназначенные для диагностики вагинальной 
грибковой инфекции. Иммунохроматографические 
тест-системы детектируют в вагинальных выделе-
ниях мембранный протеин дрожжеподобных гри-
бов рода Candida.

Для диагностики железодефицитных состо-
яний практикуется использование экспресс-тестов, 
принцип которых базируется на определении уров-
ня ферритина в капиллярной крови. Тест-система 
позволяет выявить концентрацию ферритина 
выше 20 мкг/л. При отрицательном результате ис-
следования констатируется низкая концентрация 
ферритина и, как следствие, – железодефицитное 
состояние. 

Большая группа иммунохроматографических 
экспресс-тестов ориентирована на выявление пи-
щевой аллергии и позволяет провести скринин-
говое исследование на предмет присутствия спе- 
цифических антител класса IgE к коровьему моло-
ку, яичному белку в крови.

Все перечисленные и другие иммунохромато-
графические экспресс-тесты, поставляемые в аптеч-
ную сеть Республики Беларусь, являются скринин-
говыми и могут успешно использоваться у постели 
пациента врачами общей практики на этапе пер-
вичной диагностики и обследования. Полученные 
результаты могут служить основанием для даль-
нейшего углубленного обследования пациентов 
либо обследования в специализированных учреж-
дениях здравоохранения.
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РИСК И ПРЕИМУЩЕСТВА ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБНОВЛЕННОГО ОБЗОРА ЭКСПЕРТОВ  
АМЕРИКАНСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ) 

Т.Н. Якубчик
Гродненский государственный медицинский университет

К настоящему времени накоплен огромный опыт практического применения ингибиторов протонной помпы, выпол-
нено множество исследований, результаты которых подытожены систематическими обзорами и метаанализами. В 2017 году  
в одном из наиболее авторитетных журналов  Gastroenterology (США) опубликован обзор экспертов Американской гастро-
энтерологической ассоциации с анализом пользы и риска ингибиторов протонной помпы, на основе которого даны советы 
по оптимальному их применению в клинической практике. В настоящей статье изложены основные положения обзора.

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, безопасность. 

Проблема безопасности применения ингибито-
ров протонной помпы (ИПП) обсуждается с начала 
их внедрения в широкую клиническую практику.  
К настоящему времени накоплен огромный опыт 
их практического применения, выполнено множе-
ство исследований, результаты которых подытоже-
ны систематическими обзорами и метаанализами. 
Так, в базе данных PubMed на 04.03.2018 содержится  
20 736 статей, из них в 5792 обсуждается проблема 
побочных эффектов. В 2017 году в журнале Gas-
troenterology (США) опубликован обзор экспертов 
Американской гастроэнтерологической ассоциации 
(American Gastroenterological Association – AGA), 
основанный на широких базах данных, с анализом 
пользы и риска ИПП, а также даны советы по опти-
мальному их применению в клинической практике. 

Поскольку авторами не обнаружено достовер-
ных доказательств, подтверждающих различия по-
тенциальных побочных эффектов отдельных пре-
паратов ИПП, выявленные риски были обобщены 
для всего класса ИПП.

Обсуждаемые потенциальные риски  
приема ингибиторов протонной помпы

Почки. Острый интерстициальный нефрит. 
Острое повреждение почек.

Центральная нервная система. Деменция. 
Кости. Переломы костей. 
Сердечно-сосудистая система. Инфаркт мио-

карда.
Инфекции. Синдром избыточного бактериаль-

ного роста. Спонтанный бактериальный перито-
нит. Инфекция Clostridium difficile. Пневмония. Не-
тифоидная Salmonella и Campylobacter.

Дефицит микронутриентов. Кальций. Желе-
зо. Магний. Витамин В12.

Злокачественные новообразования желудоч-
но-кишечного тракта. 

Резюме экспертов AGA:
исходные различия между теми, кто принимал 

и не принимал ИПП, затрудняют ретроспективное 
изучение потенциальных побочных эффектов этих 
препаратов;

несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных этой проблеме, общее качество представ-
ленных доказательств побочных эффектов ИПП 
варьирует от низкого до очень низкого;

при взвешенном подходе к назначению ИПП их 
преимущества превышают потенциальные риски;

при нерациональном назначении ИПП отсут-
ствие потенциальных преимуществ превращает 
незначимые риски в значимые;

в настоящее время накоплено недостаточно до-
казательств для рекомендации конкретных страте-
гий минимизации побочного действия ИПП.

Выводы экспертов AGA:
несмотря на большое количество потенциаль-

ных побочных эффектов, ассоциируемых с терапи-
ей ИПП, качество доказательств, лежащих в основе 
этих ассоциаций, является низким и очень низким;

абсолютное повышение риска для отдельных 
пациентов является умеренным, в особенности при 
однократном ежедневном приеме этих препаратов;

длительный прием ИПП рекомендован пациен-
там со следующей патологией: осложненная форма 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ); 

ГЭРБ без осложнений при наличии объективных 
признаков повышения секреции соляной кислоты;

пищевод Барретта с симптомами ГЭРБ;
профилактика кровотечений, ассоциирован-

ных с приемом нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС);

для пациентов, которые не попадают в эти ка-
тегории, отсутствие убедительных доказательств 
означает, что соотношение «риск – преимущество» 
является менее очевидным;

избегать назначения ИПП, когда их прием не по-
казан, и уменьшать дозу до минимальной в случаях, 
когда применение ИПП необходимо, является луч-
шей современной стратегией минимизации потен-
циальных рисков длительного приема ИПП.

Советы экспертов AGA  
по оптимальной клинической практике

Совет 1. Пациенты с ГЭРБ и кислотозависимы-
ми осложнениями (например, эрозивным эзофаги-
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том или пептическими стриктурами пищевода) 
должны принимать ИПП для быстрого заживления 
и длительного контроля симптомов заболевания.

Обоснование: ИПП высокоэффективны для 
лечения эзофагита и контроля симптомов ГЭРБ, 
поэтому предполагается, что эти преимущества 
превышают риски, связанные с приемом ИПП.  
Не выявлено доказательств «за» или «против» ис-
пользования ИПП при отсутствии симптомов  
у пациентов с излеченным эзофагитом в период ре-
миссии или для приема ИПП более 12 месяцев.

Совет 2. Пациенты с неосложненной ГЭРБ при 
получении эффекта от краткосрочного приема ИПП 
должны в будущем попытаться снизить дозу или пол-
ностью прекратить прием препарата. Пациенты, ко-
торые не могут снизить дозу ИПП, перед переходом 
на пожизненный прием ИПП должны рассмотреть 
проведение амбулаторного эзофагеального рН/им-
педанс-мониторинга в целях дифференцирования 
ГЭРБ и функционального синдрома. Лучшими кан-
дидатами для этой стратегии могут стать пациенты  
с преобладанием атипичных симптомов или не име-
ющие явной предрасположенности к развитию ГЭРБ 
(включая висцеральное ожирение, большие грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы и др.).

Обоснование: краткосрочный прием ИПП вы-
сокоэффективен при неосложненной ГЭРБ. Боль-
шинство пациентов с неосложненной ГЭРБ от-
вечают на краткосрочный прием ИПП и могут 
в последующем снизить дозу ИПП до менее одного 
раза в день. Поскольку пациенты, которые не мо-
гут снизить дозу ИПП, сталкиваются с необходи- 
мостью пожизненной терапии, в этом случае пред-
лагается рассмотреть обследование для подтверж-
дения кислотозависимости патологии. Однако для 
обоснования этой рекомендации отсутствуют до-
казательства высокого уровня качества.

Совет 3. Пациенты с пищеводом Барретта при 
наличии симптомов ГЭРБ должны длительно при-
нимать ИПП.

Обоснование: ИПП имеют явные преимуще-
ства для купирования симптомов и возможные пре-
имущества для замедления прогрессирования ПБ. 
Есть основания полагать, что длительный прием 
ИПП предпочтителен у этих пациентов.

Совет 4. Пациенты с асимптоматическим тече-
нием пищевода Барретта должны рассмотреть дли-
тельный прием ИПП.

Обоснование: хотя доказательства того, что 
ИПП способны замедлять прогрессирование ПБ, яв-
ляются низкими по качеству, однако доказатель-
ства наличия побочных эффектов от приема ИПП 
также низкого качества. В связи с отсутствием 
доказательств высокого качества обеих сторон 
этого вопроса данная рекомендация является сла-
бой и решение должно быть индивидуализировано 
для каждого пациента.

Совет 5. Пациенты с высоким риском язвен-
ных кровотечений, связанных с приемом НПВС, 
должны постоянно использовать ИПП в течение 
всего периода приема НПВС.

Обоснование: ИПП высокоэффективны для 
предотвращения язвенных кровотечений у соот-
ветствующих пациентов, принимающих НПВС, и 
это преимущество, вероятно, превышает риски, 
связанные с приемом ИПП.

Совет 6. Доза ИПП при длительном приеме 
препарата должна периодически пересматриваться 
в целях назначения наименьшей дозы, эффектив-
ной для контроля заболевания.

Обоснование: пациенты, длительно прини-
мающие ИПП, часто получают их в дозах, превы-
шающих необходимые для эффективного контроля 
заболевания. Учитывая, что снижение дозы ИПП 
нередко является успешным, логично периодически 
пересматривать дозировку ИПП для назначения 
минимальной необходимой дозы.

Совет 7. Пациенты, длительно принимающие 
ИПП, не должны рутинно использовать пробиоти-
ки для предотвращения инфекций.

Обоснование: нет доказательств «за» или 
«против» использования пробиотиков для предот-
вращения инфекций у пациентов, длительно при-
нимающих ИПП.

Совет 8. Пациенты, длительно принимающие 
ИПП, не должны рутинно увеличивать потребле-
ние кальция, витамина В12 или магния свыше реко-
мендованных суточных норм.

Обоснование: нет доказательств «за» или 
«против» использования витаминов или пищевых 
добавок свыше рекомендованных суточных норм 
у лиц, длительно принимающих ИПП. Вне зависи-
мости от приема ИПП при выявляемой у многих 
взрослых пациентов недостаточности потребле-
ния некоторых витаминов или минералов целесо- 
образно повышение их потребления для достиже-
ния рекомендованной суточной нормы.

Совет 9. У пациентов, длительно принима-
ющих ИПП, не должен проводиться рутинный 
скрининг или мониторинг минеральной плотности 
кости, сывороточного креатинина, магния и вита-
мина В12.

Обоснование: не выявлено доказательств «за» 
или «против» проведения специального обследова-
ния у пациентов, длительно принимающих ИПП. 
Такой скрининг (например, определение дефицита 
железа или витамина В12) может быть предложен, 
но его преимущества не доказаны.

Совет 10. Выбор конкретной лекарственной 
формы ИПП не должен основываться на потенци-
альных рисках.

Обоснование: не выявлено убедительных до-
казательств зависимости риска  приема ИПП от 
лекарственной формы этих препаратов.
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САЛЬМОНЕЛЛА (НЕБРюШНОТИФОЗНАЯ)

Информационный бюллетень ВОЗ (август 2013 года)

Основные факты. Сальмонеллез является од-
ной из часто встречающихся и широко распростра-
ненных болезней пищевого происхождения.

Большинство случаев заболевания сальмонел-
лезом протекают в легкой форме, однако иногда 
сальмонеллез приводит к смерти. Степень тяжести 
болезни может зависеть от факторов, связанных  
с хозяином, и от штамма Salmonella.

С начала 1990-х годов стали появляться штам-
мы Salmonella, устойчивые к целому ряду противо-
микробных препаратов, которые в настоящее время 
представляют серьезную проблему для обществен-
ного здравоохранения.

В качестве профилактической меры, защища-
ющей от сальмонеллеза, рекомендуется следовать 
элементарным практическим методикам пищевой 
гигиены, таким как «проводите тщательную тепло-
вую обработку».

Обзор. Сальмонеллез – одна из часто встречаю-
щихся и широко распространенных болезней пище-
вого происхождения, которую вызывает бактерия 
Salmonella. По оценкам, в мире ежегодно имеют ме-
сто десятки миллионов случаев заболевания людей, 
а более чем в сотне тысяч случаев болезнь заканчи-
вается смертельным исходом. На сегодняшний день 
выявлено более 2500 разных штаммов Salmonella 
(называемых «серотипами», или «сероварами»). 
Salmonella является повсеместно встречающейся  
и стойкой бактерией, которая может выживать в те-
чение нескольких недель в сухой окружающей среде 
и нескольких месяцев в воде.

В то время как все серотипы могут вызывать 
заболевание людей, некоторые из них являют-
ся специфичными к хозяину и могут жить лишь  
в одном или нескольких видах животных, напри-
мер: Salmonella Dublin – в крупном рогатом скоте,  
Salmonella Choleraesuis – в свиньях. Когда эти кон-
кретные серотипы вызывают болезнь у людей, она 
часто бывает инвазивной и может представлять 
угрозу для жизни. Однако большинство серотипов 
присутствуют в широком ряде носителей. Такие 
штаммы обычно вызывают гастроэнтерит, который 
часто протекает без осложнений и не требует лече-
ния, но может протекать в тяжелой форме у детей, 
пожилых людей и пациентов с ослабленным имму-
нитетом. В этой группе представлены Salmonella 
Enteritidis и Salmonella Typhimurium, два наиболее 
важных серотипа сальмонеллеза, передаваемых от 
животных человеку во многих частях мира.

Болезнь. Сальмонеллез – это болезнь, вызыва-
емая бактерией Salmonella. Для нее обычно харак-
терны резкое повышение температуры, боль в об-
ласти живота, диарея, тошнота и иногда рвота.

Симптомы появляются через 6–72 ч (обычно 
через 12–36 ч) после поглощения Salmonella, бо-
лезнь длится от 2 до 7 дней.

Симптомы сальмонеллеза протекают относи-
тельно легко, и в большинстве случаев пациенты 
выздоравливают без специального лечения. Од-
нако в некоторых случаях, особенно среди совсем 
маленьких и пожилых пациентов, связанное с бо- 
лезнью обезвоживание может становиться тяже-
лым и представлять угрозу для жизни.

Хотя крупные вспышки Salmonella обычно 
привлекают внимание СМИ, считается, что от  
60 до 80 % всех случаев заболевания сальмонелле-
зом не происходят в рамках известных вспышек 
болезни. Такие случаи классифицируются как спо-
радические или не диагностируются в качестве та-
ковых вообще.

Источники и передача инфекции. Бактерия 
Salmonella широко распространена среди домашних 
и диких животных, преимущественно среди жи-
вотных, используемых в пищу, таких как домашняя 
птица, свиньи и крупный рогатый скот, и среди до-
машних животных, включая кошек и собак, птиц  
и рептилий, таких как черепахи.

Salmonella может проходить всю пищевую цепь –  
от корма для животных, первичного производст- 
ва и до дома или предприятий общественного  
питания.

Люди заражаются сальмонеллезом, как прави-
ло, в результате потребления зараженных пищевых 
продуктов животного происхождения (в основном, 
яиц, мяса, домашней птицы и молока), хотя к пере-
даче инфекции могут быть причастны и другие пи-
щевые продукты, включая зеленые овощи, загряз-
ненные навозом.

Передача инфекции от человека человеку фе-
кально-оральным путем также может иметь место.

Случаи заболевания людей отмечаются также 
при контактах с инфицированными животными, 
включая домашних животных. У инфицированных 
животных признаки болезни часто не проявляются.

Лечение. В тяжелых случаях заболевания про-
водятся симптоматическое лечение, восполнение 
электролитов (таких как ионы натрия, калия и хло-
ра, выведенные из организма с рвотой и диареей)  
и регидратация.

При легких случаях заболевания здоровых 
людей или случаях средней тяжести обычная те-
рапия противомикробными препаратами не реко-
мендуется. Это связано с тем, что такие препараты 
могут полностью не уничтожить бактерию и спо-
собствовать селекции устойчивых штаммов, кото-
рые могут привести к тому, что лекарство станет 
неэффективным. Однако такие группы риска, как 
дети грудного возраста, пожилые люди и пациен-
ты с ослабленным иммунитетом, могут нуждаться  
в терапии противомикробными препаратами. Про-
тивомикробные препараты обычно назначаются, 
когда инфекция распространяется из кишечника  
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Новости мировой медицины

Основные факты. Campylobacter является од-
ной из четырех основных причин диарейных болез-
ней во всем мире. Эта бактерия считается наиболее 
распространенной в мире бактериальной причи-
ной гастроэнтерита у людей.

Инфекции Campylobacter протекают в основ-
ном в легкой форме, но могут приводить к леталь-
ному исходу у детей раннего возраста, пожилых  
и людей с ослабленным иммунитетом.

Бактерии рода Campylobacter погибают под воз-
действием высоких температур и при надлежащем 
приготовлении пищи путем тепловой обработки.

Для профилактики инфицирования бактери-
ями Campylobacter следует готовить пищу в соот-
ветствии с основными практическими правилами 
пищевой гигиены.

Обзор. Бремя болезней пищевого происхож-
дения, включая кампилобактериоз, весьма зна-
чительно: ежегодно заболевает почти каждый 
десятый человек, что приводит к потере 33 млн 
лет здоровой жизни. Болезни пищевого проис-
хождения могут быть тяжелыми, особенно у детей 
раннего возраста. Диарейные болезни – наиболее 
распространенные заболевания, вызванные небез-
опасной пищей. Ими ежегодно заболевает 550 млн 
человек (в том числе 220 млн детей младше 5 лет). 
Campylobacter – одна из четырех основных причин 
диарейных болезней во всем мире.

В связи с широкой распространенностью диа-
реи, вызванной бактериями Campylobacter, а также 
ее продолжительностью и возможными осложне-
ниями, ее социально-экономическое значение весь-
ма велико. В развивающихся странах инфекции 
Campylobacter особенно часто встречаются у детей 
младше 2 лет, причем иногда они заканчиваются 
летальным исходом.

Бактерии Campylobacter имеют преимуще-
ственно спиралевидную, S-образную или изогну-
тую палочкообразную форму. В настоящее время  
к роду Campylobacter относят 17 видов и 6 подвидов, 

из которых наиболее часто вызывают заболевания 
у людей C. jejuni (подвид jejuni) и C. coli. У пациен-
тов с диарейными заболеваниями были изолирова-
ны и другие виды, такие как C. lari и C. upsaliensis, 
но эти виды регистрируются реже.

Заболевание. Кампилобактериоз – заболева-
ние, которое вызывается инфицированием бакте-
рией Campylobacter.

• Симптомы болезни обычно развиваются че-
рез 2–5 дней после инфицирования бактерией, но 
могут развиваться и через 1–10 дней.

• Наиболее распространенные клинические 
симптомы инфекций Campylobacter – диарея (часто 
с кровью в фекалиях), боли в области живота, повы-
шенная температура, головная боль, тошнота и/или 
рвота. Обычно симптомы длятся от 3 до 6 дней.

• Кампилобактериоз редко заканчивается ле-
тальным исходом, который, как правило, отмеча-
ется только среди детей самого раннего возраста, 
пожилых или людей, уже страдающих какой-либо 
другой тяжелой болезнью, такой как СПИД.

• С разной степенью частоты зарегистрирова-
ны такие осложнения, как бактериемия (наличие 
бактерий в крови), гепатит, панкреатит (соответ-
ственно, инфекции печени и поджелудочной же-
лезы) и самопроизвольный аборт. Постинфекци-
онные осложнения могут включать реактивный 
артрит (болезненное воспаление суставов, которое 
может продолжаться несколько месяцев) и невро-
логические расстройства, такие как синдром Гийе-
на-Барре, подобная полиомиелиту форма паралича, 
которая в редких случаях может приводить к дыха-
тельной и тяжелой неврологической дисфункции.

Источники и передача инфекции. Виды 
Campylobacter широко распространены среди 
большинства теплокровных животных. Они часто 
встречаются в организме животных, продукты ко-
торых используются в пищу, таких как домашняя 
птица, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и стра-
усы, а также у домашних животных, включая кошек 

КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ

Информационный бюллетень ВОЗ (январь 2018 года)

в другие части организма. В связи с глобальным 
усилением устойчивости к противомикробным 
препаратам необходимо регулярно пересматри-
вать руководящие принципы лечения, принимая 
во внимание модель устойчивости бактерии.

Методы профилактики. Для профилакти-
ки требуется принятие контрольных мер во всех  
звеньях пищевой цепи – от сельскохозяйственного 
производства до обработки, производства и приго-
товления пищевых продуктов как в коммерческих 
заведениях, так и дома.

Профилактические меры для защиты от 
Salmonella дома схожи с мерами, принимаемыми 

для защиты от других бактериальных болезней пи-
щевого происхождения.

Некоторые животные могут напрямую пере-
давать бактерию людям. Контакты между деть-
ми грудного и раннего возраста и домашними  
животными (кошки, собаки, черепахи и т. п.) долж-
ны происходить под тщательным наблюдением.

Национальные/региональные системы эпид-
надзора – важные средства для выявления саль- 
монеллеза и других кишечных инфекций на ран-
них стадиях, а также принятия ответных мер  
для предотвращения их дальнейшего распростра-
нения.
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и собак. Кроме того, эти бактерии были обнаруже-
ны у моллюсков.

Считается, что инфекция передается в основ-
ном пищевым путем – через мясо и мясные продук-
ты, прошедшие недостаточную тепловую обработ-
ку, а также через сырое или загрязненное молоко. 
Загрязненные вода или лед также являются источ-
ником инфекции. Определенная доля случаев забо-
левания бывает вызвана контактом с загрязненной 
водой во время рекреационных мероприятий.

Кампилобактериоз является зоонозом – бо-
лезнью, передаваемой человеку от животных или 
из продуктов животного происхождения. Чаще 
всего туши или мясо загрязняются Campylobacter 
из фекалий во время забоя. При этом у животных 
Campylobacter редко приводит к заболеваниям.

Относительное значение каждого из выше-
перечисленных источников для общего бремени 
болезни неизвестно, но основным фактором счи-
тается потребление зараженного мяса домашней 
птицы, прошедшего недостаточную тепловую об-
работку. Поскольку на вспышки болезни, связан-
ные с общим источником инфекции, приходится 
довольно незначительная процентная доля случаев, 
подавляющее большинство случаев заболевания 
регистрируется как спорадические, без четко про-
слеживаемых моделей.

Следовательно, оценить значимость всех из-
вестных источников инфекции чрезвычайно слож-
но. Кроме того, широкая распространенность 
Campylobacter затрудняет разработку стратегий 
борьбы с инфекцией на протяжении всей продо-
вольственной цепи. Однако в странах, где применя-
ются целенаправленные стратегии по уменьшению 
распространенности Campylobacter среди живой 
домашней птицы, наблюдается аналогичное умень-
шение случаев заболевания среди людей.

Лечение. Лечения, как правило, не требует-
ся, за исключением возмещения электролитов  
и регидратации. Противомикробная терапия реко-
мендуется в инвазивных случаях (когда бактерии  
проникают в клетки слизистой оболочки кишеч-
ника и разрушают ткани) или для ликвидации со-
стояния носительства (состояние людей, являю-
щихся носителями Campylobacter и выделяющих 
бактерии, но не обнаруживающих симптомов за-
болевания).

Методы профилактики. Существует ряд стра-
тегий, которые могут использоваться для профилак-
тики болезни, вызванной бактериями Campylobacter:

• профилактика основывается на контрольных 
мерах во всех звеньях пищевой цепи – от сельско-
хозяйственного производства до обработки, произ-
водства и приготовления пищевых продуктов как  
с коммерческой целью, так и в домашних условиях;

• в странах, где отсутствуют надлежащие сис- 
темы канализации, возможно, будет необходимо  
дезинфицировать фекалии и продукты, загрязнен-
ные фекалиями, перед утилизацией;

• меры по сокращению распространенности 
Campylobacter среди домашней птицы включают 
укрепление биобезопасности во избежание переда-

чи Campylobacter из окружающей среды поголовью 
птиц на ферме. Эта мера контроля осуществима 
только в случае, если птицы содержатся в закрытом 
помещении;

• практика забоя с соблюдением надлежащих 
правил гигиены позволяет сократить загрязнение 
тушек фекалиями, но не гарантирует отсутствие 
бактерий Campylobacter в мясе и мясопродуктах. 
Чтобы свести загрязнение к минимуму, чрезвычай-
но важна подготовка работников, осуществляющих 
забой животных, и производителей сырого мяса  
в области гигиенической обработки и приготовле-
ния пищевых продуктов;

• профилактические меры защиты от инфек-
ции на домашней кухне схожи с мерами, принима-
емыми для защиты от других бактериальных болез-
ней пищевого происхождения;

• единственным эффективным методом унич-
тожения Campylobacter в зараженных пищевых 
продуктах является бактерицидная обработка, 
такая как нагревание (например, приготовление 
пищи посредством тепловой обработки или пасте-
ризация) или облучение.

Деятельность ВОЗ. В сотрудничестве с други-
ми заинтересованными сторонами ВОЗ решитель-
но отстаивает важную роль безопасности пищевых 
продуктов как одной из ключевых составляющих 
обеспечения доступа к безопасной и питательной 
диете. ВОЗ разрабатывает меры политики и ре-
комендации, охватывающие всю пищевую цепь – 
от производства до потребления, опираясь при 
этом на разные виды экспертных знаний и опыт 
в различных областях.

ВОЗ работает над укреплением систем обе-
спечения безопасности пищевых продуктов во все 
более глобализованном мире. Установление между-
народных стандартов безопасности пищевых про-
дуктов, повышение качества эпиднадзора за бо-
лезнями, просвещение потребителей и подготовка 
лиц, занимающихся обработкой и приготовлением 
пищевых продуктов, в области безопасного об-
ращения с пищевыми продуктами входят в число 
важнейших способов предотвращения болезней 
пищевого происхождения.

В сотрудничестве с Продовольственной и Сель-
скохозяйственной Организацией Объединенных 
Наций (ФАО), Всемирной организацией здраво-
охранения животных (МЭБ) и Сотрудничающим 
центром ВОЗ при университете Утрехта ВОЗ  
в 2012 году опубликовала доклад «Глобальный 
обзор по кампилобактериозу» (The global view of 
campylobacteriosis).

ВОЗ укрепляет потенциал национальных и ре-
гиональных лабораторий в области эпиднадзора  
за патогенами пищевого происхождения, такими 
как Campylobacter и Salmonella.

Кроме того, ВОЗ способствует комплексному 
эпиднадзору за устойчивостью патогенов, присут-
ствующих в пищевой цепи, к противомикробным 
препаратам, собирая образцы у людей и животных, 
образцы пищевых продуктов и анализируя данные, 
полученные в разных секторах.
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ВОЗ совместно с ФАО оказывает помощь го-
сударствам-членам, координируя международные 
усилия по раннему выявлению вспышек болезней 
пищевого происхождения и соответствующим от-
ветным мерам через сеть национальных органов  
в государствах-членах.

Кроме того, ВОЗ осуществляет научную оцен-
ку, которая используется в качестве основы для 
разрабатываемых Комиссией ФАО/ВОЗ по Кодекс 
Алиментариус международных стандартов, прин-
ципов и рекомендаций в отношении пищевых про-
дуктов для профилактики болезней пищевого про-
исхождения.

Рекомендации для населения и лиц,  
совершающих поездки

• Обеспечить, чтобы пищевые продукты прош-
ли надлежащую тепловую обработку и были все 
еще горячими при их подаче.

• Избегать употребления сырого молока и про-
дуктов, приготовленных из сырого молока. Пить 
только пастеризованное или кипяченое молоко.

• Избегать употребления льда, если только он 
не был изготовлен из безопасной воды.

• Употреблять лед только в случае, если он сде-
лан из безопасной воды.

• При наличии сомнения в безопасности воды 
прокипятить ее или, если это невозможно, проде-
зинфицировать с помощью какого-либо надежно-
го дезинфицирующего вещества медленного дей-
ствия (обычно такие вещества можно приобрести 
в аптеках).

• Тщательно мыть руки и часто использовать 
мыло, особенно после контактов с домашними или 

сельскохозяйственными животными, а также после 
посещения туалета.

• Тщательно мыть фрукты и овощи, особенно 
при их потреблении в сыром виде. По возможности 
снимать кожуру с овощей и фруктов.

Рекомендации для лиц,  
занимающихся обработкой  

и приготовлением пищевых продуктов
• Лицам, занимающимся обработкой и приго-

товлением пищевых продуктов как профессиональ-
но, так и в домашних условиях, следует проявлять 
бдительность при приготовлении пищи и соблюдать 
касающиеся приготовления пищи правила гигиены.

• Лица, профессионально занимающиеся об-
работкой и приготовлением пищевых продуктов, 
у которых наблюдаются повышенная температура, 
диарея, рвота или заметные инфицированные по-
вреждения кожи, должны незамедлительно сооб-
щить об этом своему работодателю.

• Брошюра ВОЗ «Пять важнейших принципов 
безопасного питания» служит основой образова-
тельных программ для подготовки лиц, занима-
ющихся обработкой и приготовлением пищевых 
продуктов, и для просвещения потребителей. Эти 
принципы особенно важны для предотвращения 
пищевых отравлений. Указанные пять принципов 
заключаются в следующем:

соблюдайте чистоту;
отделяйте сырое от готового;
проводите тщательную тепловую обработку;
храните продукты при безопасной температуре;
используйте чистую воду и чистое пищевое  

сырье.

ЛИСТЕРИОЗ

Информационный бюллетень ВОЗ (февраль 2018 года)

Основные факты. Листериоз – это инфек-
ционная болезнь, вызываемая бактерией Listeria 
monocytogenes.

Listeria monocytogenes широко распространены 
в природе. Они могут быть обнаружены в почве, 
воде, растительности, фекалиях некоторых живот-
ных и загрязнять пищевые продукты.

В число пищевых продуктов высокого риска 
входят мясные полуфабрикаты и готовые к упот- 
реблению мясные продукты (такие как прошед-
шие тепловую обработку, консервированные  
и/или ферментированные мясные продукты и со-
сиски), мягкие сыры и рыбная продукция холодно-
го копчения.

Беременным женщинам, пожилым людям и ли- 
цам с ослабленной иммунной системой (люди  
с иммунодефицитным состоянием в связи с ВИЧ/
СПИДом, лейкемией, раком, пересадкой почки и 
стероидной терапией), подвергающимся наиболее 
высокому риску развития тяжелого листериоза, 

не следует употреблять пищевые продукты высо- 
кого риска.

Листериоз – это тяжелая болезнь, но ее можно 
предотвращать и лечить.

Обзор. Листериоз пищевого происхождения –  
это одна из самых тяжелых болезней пищевого про-
исхождения. Его возбудителем является бактерия 
Listeria monocytogenes. Это относительно редкая 
болезнь – ежегодно происходит от 0,1 до 10 случа-
ев заболевания на 1 млн человек в зависимости от 
стран и регионов. И хотя случаев заболевания не-
много, эта инфекция представляет значительную 
проблему в области общественного здравоохране-
ния в связи с высокой смертностью.

В отличие от многих других бактерий, вызы-
вающих широко распространенные болезни пище-
вого происхождения, Listeria monocytogenes может 
выживать и размножаться при низких темпера-
турах, обычно поддерживаемых в холодильниках. 
Употребление загрязненных пищевых продуктов, 
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содержащих Listeria monocytogenes в больших ко-
личествах, является основным путем передачи ин-
фекции. Инфекция может также передаваться от 
человека к человеку, в частности от беременных 
женщин к плоду.

Listeria monocytogenes широко распространены 
в природе – их можно обнаружить в почве, воде  
и желудочно-кишечном тракте животных. Загряз-
нение овощей может происходить через почву или 
при использовании навоза в качестве удобрения. 
Готовые к употреблению пищевые продукты могут 
также загрязняться во время их переработки, а бак-
терии размножаться до опасных уровней во время 
распределения и хранения. Наиболее часто при-
частными к листериозу оказываются следующие 
пищевые продукты:

продукты с длительным сроком хранения в хо-
лодильнике (при достаточно длительном хранении 
при температурах, поддерживаемых в холодильни-
ке, количество Listeria monocytogenes в продуктах 
может значительно увеличиться); 

продукты, потребляемые без последующей об-
работки, например без тепловой обработки, кото-
рая позволила бы убить Listeria monocytogenes.

В прошлом к вспышкам этой болезни были при-
частны готовые к употреблению продукты (такие 
как сардельки, паштеты, копченый лосось и фер-
ментированные сырые мясные сосиски), молочная 
продукция (включая мягкие сыры, непастеризован-
ное молоко и мороженое), готовые салаты (включая 
салат из капусты и моркови с майонезом и ростки 
фасоли), а также свежие овощи и фрукты.

Болезнь. Листериоз – это целый ряд болез-
ней, вызываемых бактерией Listeria monocytogenes. 
Вспышки этих болезней происходят во всех стра-
нах. Существует два основных типа листериоза: не-
инвазивная форма и инвазивная форма.

Неинвазивный листериоз (фебрильный листе-
риозный гастроэнтерит) является легкой формой 
болезни, развивающейся в основном у здоровых 
людей. Симптомы включают диарею, повышен-
ную температуру, головную боль и миалгию (мы-
шечные боли). Инкубационный период короткий 
и длится несколько дней. Вспышки этой болез-
ни, как правило, связаны с потреблением пище- 
вых продуктов, содержащих Listeria monocytogenes  
в больших количествах.

Инвазивный листериоз – более тяжелая фор-
ма болезни, поражающая некоторые группы насе-
ления высокого риска. Они включают беременных 
женщин, пациентов, получающих лечение в связи 
с раком, СПИДом и пересадкой органов, пожилых 
людей и детей грудного возраста. Для этой формы 
болезни характерны тяжелые симптомы и высокая 
смертность (20–30 %). Симптомы включают повы-
шенную температуру, миалгию (мышечные боли), 
септицемию, менингит. Инкубационный период 
длится обычно одну-две недели, но может варьиро-
ваться от нескольких до 90 дней.

Первоначальный диагноз листериоза ставится 
на основе клинических симптомов и выявления бак-
терий в мазках, взятых из крови, спинномозговой 

жидкости (СМЖ), меконий новорожденных (или 
плода в случае аборта), а также фекалий, рвотных 
масс, пищевых продуктов или корма животных. Для 
диагностики листериоза у людей существуют раз-
личные методики, включая полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР). Во время беременности наиболее 
надежный способ выявления листериоза – бактери-
ологический посев крови и плаценты.

Вероятность заражения беременных женщин 
листериозом примерно в 20 раз превышает анало-
гичный показатель среди других здоровых взрос-
лых людей. Листериоз может приводить к выкиды-
шу или мертворождению. Новорожденные могут 
также иметь низкую массу тела при рождении, 
септицемию и менингит. Вероятность заболевания 
людей с ВИЧ/СПИДом, по меньшей мере, в 300 раз 
превышает такую для людей с нормально функцио-
нирующей иммунной системой.

Из-за длительного инкубационного периода 
определить пищевой продукт, ставший источни-
ком инфекции, бывает сложно.

Лечение. Листериоз, диагностированный на 
ранних стадиях, можно лечить. Для лечения тяже-
лых симптомов, таких как менингит, используются 
антибиотики. В случае инфекции во время бере-
менности незамедлительный прием антибиотиков 
позволяет предотвратить инфицирование плода 
или новорожденного.

Методы борьбы. Борьбу с Listeria monocyto- 
genes необходимо проводить на всех участках про-
довольственной цепи, и для предотвращения раз-
множения этих бактерий в конечных пищевых 
продуктах нужно применять комплексный подход. 
Усилия по борьбе с Listeria monocytogenes сталкива-
ются со значительными трудностями в связи с их 
широкой распространенностью, высокой устой-
чивостью к традиционным методам консервиро-
вания продуктов (таким как добавление соли или 
кислоты и копчение) и их способностью выживать  
и размножаться при температурах, поддержива-
емых в холодильниках (около 5 °C). Все секторы 
продовольственной цепи должны следовать над-
лежащей практике соблюдения гигиены и надлежа-
щей практике производства, а также обеспечивать 
безопасность пищевых продуктов на основе прин-
ципов анализа рисков и критических контрольных 
точек (ХАССП).

В соответствующих случаях для подтверж-
дения и проверки правильного осуществления 
производственных процессов и соблюдения дру-
гих гигиенических мер в соответствии с ХАССП  
производители пищевых продуктов должны про-
водить тестирование с использованием микро-
биологических критериев. Кроме того, производи- 
тели продуктов, ассоциирующихся с рисками 
листериоза, должны осуществлять мониторинг 
окружающей среды для выявления и ликвидации 
экологических ниш, включая области, благопри-
ятные для закрепления и размножения Listeria 
monocytogenes.

Современные технологии, использующие ге-
нетический отличительный признак (определение 



47

www.lech-delo.by

Новости мировой медицины

последовательности полного генома), позволяют 
быстрее идентифицировать пищевой источник 
вспышек листериоза путем установления связи 
между Listeria monocytogens, изолированной в пи-
щевых продуктах.

Профилактика. Listeria monocytogenes в пище-
вых продуктах погибают при пастеризации и те-
пловой обработке.

В целом рекомендации по профилактике ли-
стериоза схожи с рекомендациями по профилак-
тике других болезней пищевого происхождения. 
Они включают безопасное обращение с пищевы-
ми продуктами и соблюдение «Пяти принципов 
повышения безопасности пищевых продуктов» 
ВОЗ (1. Соблюдайте чистоту. 2. Отделяйте сырое 
от готового. 3. Проводите тщательную тепловую 
обработку. 4. Храните продукты при безопасной 
температуре. 5. Используйте чистую воду и чистое 
пищевое сырье).

Лица из групп риска должны:
• избегать потребления молочных продуктов, 

приготовленных из непастеризованного молока; 
мясных полуфабрикатов и готовых к употреблению 
мясных продуктов (таких как сосиски, ветчина, паш-
теты и мясные пасты), а также морских продуктов 
холодного копчения (например, копченый лосось);

• читать информацию о сроке годности и тем-
пературах хранения, указанную на упаковке, и вни-
мательно следовать этим указаниям.

Важно соблюдать срок годности и темпера-
туру хранения, указанные на упаковке готовых  
к употреблению пищевых продуктов, с тем чтобы 
количество бактерий, потенциально присутствую-
щих в этих продуктах, не увеличилось до опасных 
уровней. Тепловая обработка продуктов перед их 

употреблением является еще одним эффективным 
способом уничтожения бактерий.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ способствует уси-
лению систем безопасности пищевых продуктов, 
соблюдению надлежащей практики производства 
и просвещению розничных торговцев и потреби-
телей в отношении надлежащего обращения с пи-
щевыми продуктами и предотвращения их загряз-
нения бактериями. Просвещение потребителей, 
особенно из групп высокого риска, и специальная 
подготовка работников пищевой промышленно-
сти в области безопасного обращения с пищевыми 
продуктами входят в число наиболее действенных 
способов профилактики болезней пищевого проис-
хождения, включая листериоз.

ВОЗ и ФАО опубликовали международную ко-
личественную оценку риска присутствия Listeria 
monocytogenes в готовых к употреблению пищевых 
продуктах. Эта оценка послужила научной осно-
вой «Руководства по применению общих принци-
пов гигиены пищевых продуктов в области борьбы  
с Listeria monocytogenes в пищевых продуктах» Ко-
миссии Кодекса Алиментариус. Это руководство 
содержит микробиологические критерии (то есть 
максимально допустимые уровни присутствия  
L. monocytogenes в пищевых продуктах).

Основным инструментом ВОЗ для содействия 
государствам-членам в области эпиднадзора, ко-
ординации и реагирования на вспышки болезни 
является Международная сеть органов по безопас-
ности пищевых продуктов (ИНФОСАН), которая 
объединяет национальные органы государств-чле-
нов, отвечающие за принятие ответных мер в связи  
с инцидентами в области безопасности пищевых 
продуктов. Сетью совместно управляют ВОЗ и ФАО.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  
«ДУБАЙСКАЯ» В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
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1Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак»,  
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Представлены краткая  характеристика лечебной базы Детского реабилитационно-оздоровительный центра «Сви-
танак» и результаты исследования эффективности применения питьевой природной минеральной воды «Дубайская»  
в коррекции симптомов верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей.

Ключевые слова: диспепсия, желудочно-кишечный тракт, санаторно-курортное лечение, минеральная вода. 

Санаторно-курортное лечение детей являет-
ся одним из видов медицинской помощи, которая 
предусматривает преемственность и непрерыв-
ность ведение пациентов на разных этапах – поли-
клиника, стационар, санаторий [1, 2, 4]. 

Детский реабилитационно-оздоровительный 
центр (ДРОЦ) «Свитанак» осуществляет свою дея-
тельность с 1996 года. Расположен в 30 км от г. Пин-
ска, окружен смешанным лесом. В 100 м от центра 
находится водохранилище площадью 15  000 м2.  
В центре ежегодно проводится лечение и оздоров-
ление более 4000 детей, в том числе  реабилитация 
детей-инвалидов.  Сформированные группы детей 
прибывают в ДРОЦ в основном из зон, постра-
давших вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, – Столинский, Лунинецкий, Пинский, Дро-
гичинский, Жабинковский и Ивановский районы 
Брестской области. Кроме того, оздоровление про-
ходят группы детей из Москвы, Брянской, Калуж-
ской и Тульской областей Российской Федерации, 
некоторых населенных пунктов Украины и Поль-
ской Республики. 

Профиль центра – заболевания органов дыха-
ния, органов пищеварения, системы кровообраще-
ния, мочеполовой системы. Центр имеет I аттеста-
ционную категорию, оснащение и квалификация 
специалистов которого позволяют оказывать де-
тям не только надлежащие медицинские услуги,  
но и продолжать учебный процесс на базе имею-
щейся школы. Соблюдаются стандарты без барьер-
ной среды.

Лечебная база представлена кабинетами элек-
тро- и светолечения, магнито- и лазеролечения, 
ручного и механического массажа, механотера-
пии, парафино-озокеритолечения, залом лечебной 
физкультуры, кабинетами для лечения песком и 
грязями, фитотерапии, аэрозольтерапии и гало-
комплексом, спелеотерапии. Водные процедуры 
включают души, ванны, гидромассаж, подводный 
душ-массаж, бассейн и сауну.  Проводятся консуль-
тации узких специалистов, оказывается стоматоло-
гическая помощь, по показаниям осуществляется 

инструментальная (электрокардиография, ультра-
звуковое исследование) и лабораторная диагности-
ка. При наличии потребности предусмотрены за-
нятия с психологом.  

Доля детей с заболеваниями гастроэнтерологи-
ческого профиля составляет 23–25 %. В структуре 
патологии органов пищеварения у детей школьно-
го возраста и подростков преобладают заболева-
ния верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), из них в единичных случаях – эрозивно-
язвенные поражения вне обострения. Основную 
группу составляют дети и подростки, имеющие  
диспепсию, которая, по современным представле-
ниям (Римский консенсус III, 2006), включает эпи-
гастральную боль, эпигастральное жжение, чувство 
полноты после еды, быструю насыщаемость [6].  
При  отсутствии эрозивно-язвенных поражений,  
в том числе при наличии гастрита и/или дуоденита, 
данные симптомы рассматриваются как проявление 
функциональной диспепсии (ФД). На уровне первич-
ной медицинской помощи такой «зонтик» использу-
ется для определения желудочных симптомов у па-
циентов, в том числе детского возраста, без видимых 
эндоскопических эрозивно-язвенных изменений [7]. 
Кроме диспепсии, у детей нередко отмечаются дру-
гие симптомы верхнего отдела ЖКТ – изжога, тош-
нота, отрыжка, которые также ухудшают качество 
жизни детей и подростков, влияют на учебный про-
цесс. Клиническая симптоматика при отсутствии  
у пациентов эрозивно-язвенных поражений не тре-
бует активного применения лекарственных средств 
и является обоснованием преимущественно неме-
дикаментозного лечения и реабилитации, особенно  
на санаторно-курортном этапе.  

В санаторно-курортном лечении главное ме-
сто отводят природным факторам, в том числе ми-
неральным водам, особенно для их внутреннего 
применения.  В лечении заболеваний ЖКТ в ДРОЦ 
«Свитанак» применяется питьевая природная ми-
неральная вода «Дубайская». Вода «Дубайская» –  
хлоридно-сульфатная натриево-кальциевая фтор-
содержащая с химическим составом (в мг/дм):  
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Заметки из практики

натрий 1913,9; калий 32,4; кальций 156,96; магний 
43,1; хлориды 3086,8; сульфаты 252,8; гидрокарбо-
наты 195,3; фтор 0,2; бор 0,87. Глубина скважины – 
300,3 м. Соответствует требованиям СТБ 880-2016 
и ТР ЕАЭС 044/2017.

Цель исследования – оценить эффективность 
применения питьевой природной минеральной 
воды «Дубайская» в коррекции симптомов верхних 
отделов ЖКТ у детей и подростков.

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 206 детей и подростков в возрасте 7–17 лет  
(102 мальчика и 104 девочки), которые в 2016– 
2017 годах проходили курс санаторно-курортного 
лечения в ДРОЦ «Свитанак» и у которых в меди-
цинских документах значились диагнозы «хрони-
ческий гастрит» и «функциональная диспепсия». 
Не включались в исследование пациенты с указа-
нием на эрозивно-язвенные изменения верхних 
отделов ЖКТ. 

Большинство детей и подростков отмечали 
эпигастральную боль, которая в данном возрасте 
воспринимается как наиболее понятный симптом. 
Другие симптомы встречались реже, что, возмож-
но, обусловлено трудностями их детализации юны-
ми пациентами. Часть детей имели моносимптомы 
(обычно эпигастральную боль), однако большин-
ство – их сочетания. Помимо указанных симпто-
мов, часть детей из основной группы и группы 
сравнения имели запоры. Дополнительно оценива-
лись общие симптомы – нарушение сна, головная 
боль, слабость, утомляемость, настроение. 

Пациенты были разделены две группы: ос-
новная (n = 102), участники которой получали 
стандартное санаторно-курортное лечение и ми-
неральную воду «Дубайская», группа сравнения, 
участники которой получали стандартное санатор-
но-курортное лечение (n = 104). Минеральная вода 
«Дубайская» принималась в теплом виде по 3 г/кг 
массы тела 3 раза в день за 30–60 мин до еды в тече-
ние двух недель. 

В качестве положительного эффекта считали 
купирование симптома или снижение до уровня, 
который ребенком или воспитателем не определял-
ся как «беспокоящий» [7]. 

Результаты и обсуждение. У большинства па-
циентов обеих групп отмечен положительный эф-
фект санаторно-курортного лечения уже в течение 
первой недели. Здоровое регулярное питание и ре-
жим сами по себе благотворно влияют на органы 
пищеварения. 

Как показало наблюдение, включение в ле-
чебный комплекс минеральной воды «Дубайская»  
позволило добиться терапевтического эффекта  
в более короткий срок относительно группы срав-
нения. Это прежде всего касалось болевого синдро-
ма, который  купировался или стал менее выражен-
ным в течение первых 7–9 дней у 83 % принимавших 
минеральную воду и 76 % в контрольной группе. 
Жалобы на тошноту, изжогу, отрыжку, чувство тя-
жести исчезли на 3–4-й день у 90 % принимавших 
участие в исследовании (в контрольной группе на 
4–5-й день у 81 %). 

Под влиянием проведенного лечения исчезли 
жалобы на тошноту, рвоту, изжогу, отрыжку, чув-
ство тяжести на 3–4-й день у 90 % принимавших 
участие в исследовании (в контрольной группе  
на 4–5-й день у 81 %). В обеих группах при наличии 
запоров улучшился стул (нормализовался на 5–6-е  
сутки у 86 % принимавших минеральную воду  
и 78,5 %в контрольной группе).

Пациенты обеих групп отметили нормализа-
цию сна, исчезновение головных болей, снижение 
слабости, утомляемости, улучшение настроения, 
хотя подобные жалобы у части детей потребовали 
занятий с психологом.

Функциональные расстройства верхних отде-
лов ЖКТ, прежде всего диспепсия, являются гетеро-
генными по своим патофизиологическим механиз- 
мам [3, 5]. Предполагается роль нарушений мотори-
ки желудка, висцеральной гиперчувствительности, 
воспаления низкой степени, генетической пред-
расположенности и возможных других. Отрыжку  
у детей объясняют аэрофагией (дети более стар-
шего возраста могут проглатывать большое коли-
чество воздуха при жевании жевательной резинки 
или очень быстром питье). Чрезмерное проглаты-
вание воздуха приводит к наполнению просвета 
ЖКТ, что становится причиной чрезмерной от-
рыжки, болей, вздутия, предположительно вслед-
ствие растяжения просвета ЖКТ. Среди детей  
с аэрофагией больше подверженных стрессовым 
событиям, а тревога может быть причиной для из-
лишнего глотания воздуха [5]. Характер этих рас-
стройств указывает на важность комплексного ре-
шения проблемы с использованием ряда лечебных 
воздействий.

Природные минеральные воды – один из важ-
нейших компонентов в реабилитации и восстано-
вительном лечении при заболеваниях ЖКТ. Дей-
ствие питьевой минеральной воды на организм 
обусловлено различными факторами – химиче-
ским, механическим, термическими, среди кото-
рых ведущим является химический [1]. При приеме 
минеральной воды внутрь наблюдается целостная 
реакция организма, проявляющаяся как местными, 
так и системными изменениями, носящими специ-
фический и неспецифический характер. Специфи-
ческий эффект питьевой минеральной воды пре-
имущественно определяется ее ионным составом, 
неспецифический – термическим и механическим 
факторами. 

Местное или полостное действие минеральной 
воды при питьевом применении начинается уже  
в ротовой полости, продолжается в нижележащих 
отделах – желудке, тонком кишечнике, а также  
в толстом кишечнике, чем и обусловлен один из 
факторов ее лечебного воздействия.

Наряду с непосредственным благоприятным 
воздействием на процессы в слизистой оболочке 
ЖКТ, прием минеральной воды внутрь вызывает 
длительное последействие в виде улучшения ней-
рогуморальной регуляции, а также стимуляции 
трофических и регенераторных процессов. Ми-
неральная вода влияет на двигательную функцию 
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ЖКТ, воздействуя таким образом и на функцио-
нальное состояние толстого кишечника. 

Сложный химический состав минеральной 
воды «Дубайская» характеризуется наличием ряда 
биологически активных веществ, которые при  
ее приеме внутрь действуют комплексно, что пред-
полагает разнообразное влияние не только на  
органы пищеварения, но и на организм в целом. 
Прием природной минеральной воды «Дубайская» 

может способствовать восполнению в организ-
ме бора, фтора и других микроэлементов, а так- 
же улучшению усвоения тканями микроэлемен- 
тов из пищи. 

Таким образом, применение природной мине-
ральной воды «Дубайская» в комплексной терапии 
патологии верхних отделов ЖКТ у детей обладает 
дополнительным положительным терапевтиче-
ским эффектом.
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СЛУЧАЙ ФЛЕБОТРОМБОЗА, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ  
ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ МЕЛКИХ ВЕТВЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ,  
У МУЖЧИНЫ 72 ЛЕТ С ПОДАГРОЙ

К.Н. Соколов1, И.И. Ильина1, М.А. Добродей1,  
Т.Н. Якубчик1, С.С. Сильванович2, Н.А. Филина2 
1Гродненский государственный медицинский университет
2Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации

Приведено клиническое наблюдение тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии с последующей инфаркт-пнев-
монией, развившейся на фоне флебита илеофеморального сегмента левой ноги у пациента 72 лет, страдающего подагрой .

Ключевые слова: венозная тромбоэмболия, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, подагра.

Пациент, 72 года, поступил в пульмоноло-
гическое отделение Гродненской областной кли-
нической больницы медицинской реабилитации 
02.05.2017 с жалобами на кашель со скудно отделя-
емой мокротой с примесью крови (прожилки или 
умеренное количество), повышение температуры 
до субфебрильных цифр, одышку при ходьбе, об-
щую слабость, потливость, повышение артериаль-
ного давления (АД) до 210/100 мм рт. ст. В течение 
5 дней отмечал чувство тяжести и сильное жжение 
в области правого бедра и голени. Кроме того, бес-
покоили периодические боли в суставах стопы, ки-
стей, коленных и голеностопных суставах, множе-
ственные тофусы вокруг пораженных суставов и на 
ушных раковинах. 

Анамнез. Заболел внезапно 26.04.2017, когда 
появился кашель, тяжесть в грудной клетке, через 
несколько дней стала повышаться температура тела 

до фебрильных цифр. Самостоятельно принимал 
аспирин. 01.05.2017 во время приступа кашля по-
явилось кровохарканье, затем оно повторялось  не-
однократно. На следующий день пациент вызвал 
бригаду скорой медицинской помощи и был до-
ставлен в стационар с подозрением на пневмонию. 
Болеет подагрой с 1992 года, артериальной гипер-
тензией (АГ) с частыми кризами, ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС), мочекаменной болезнью. Ра-
нее курил на протяжении 15 лет (около 10 сигарет 
в день).

Объективно. Общее состояние средней тя-
жести. Повышенного питания (ИМТ 39,8 кг/м2). 
Кожные покровы и видимые слизистые обыч-
ной окраски. Частота дыхания 22/мин. В легких  
в нижних отделах сзади на фоне везикулярного 
дыхания справа – единичные сухие хрипы, слева – 
сухие хрипы в большем количестве, а также мно-
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гочисленные влажные мелкопузырчатые звучные 
хрипы. Тоны ритмичные, первый тон приглушен 
на верхушке, выслушивается систолический шум 
над аортой и в точке Боткина-Эрба. ЧСС 104/мин.  
АД 160/90 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, 
безболезненный. Печень на 4 см ниже правой ребер-
ной дуги, безболезненна, плотной консистенции.

Отмечаются очень крупных размеров множе-
ственные тофусы в области ушных раковин, суста-
вов кистей, стоп, коленных суставов (рис.1, 2 и 3  
на цв. вклейке). 

Правая голень и бедро отечны, болезненны, 
кожа на бедре и голени несколько гиперемирована, 
температура местно повышена. Окружность право-
го бедра – 49 см, правой голени – 37 см. Окружность 
левого бедра – 43 см, левой голени – 33 см. На обеих 
ногах поверхностные вены расширены и извиты.

Предварительный диагноз. Учитывая кро-
вохарканье, повышение температуры тела, одыш-
ку, наличие влажных мелкопузырчатых звучных 
хрипов в легких, а также отечность правого бедра  
и голени, была заподозрена инфаркт-пневмония на 
фоне илеофеморального тромбоза справа. 

Результаты лабораторно-инструментального 
обследования. Общий анализ крови (02.05.2017): 
лейкоциты 17,6  ×  109/л, гемоглобин 105 г/л, СОЭ  
66 мм/ч, палочкоядерные нейтрофилы 5 %, сегмен-
тоядерные 86 % (15,1 × 109/л), эозинофилы 1 %, лим-
фоциты 6 %, моноциты 2 %; (12.05.2017): лейкоциты 
8,1×109/л, гемоглобин 110 г/л, СОЭ 45 мм/ч, палоч-
коядерные нейтрофилы 2 %, сегментоядерные 48 %, 
эозинофилы 5 %, лимфоциты 30, моноциты 15 %.

Общий анализ мочи (03.05.2017): соломенно-
желтая, прозрачная, реакция кислая, удельный вес 
1012, белок 0,03 г/л, в осадке эпителиальные клетки 
1–2, эритроциты 1–2, лейкоциты 1–2 в поле зрения.

Культуры мокроты (03.05.2017): получен рост 
стрептококка (Streptococcus pyogenes), чувствитель-
ного к ампициллину, азитромицину, левофлокса-
цину, цефтриаксону, цефазолину, клиндамицину.

Биохимический анализ крови (03.05.2017): бе-
лок 60 г/л, альбумин 32 г/л, мочевина 9,9 ммоль/л, 
креатинин 113 мкмоль/л, калий 5,1 ммоль/л, 
С-реактивный белок 6 мг/л, мочевая кислота  
384 мкмоль/л, глюкоза 3,5 ммоль/л, холестерин об-
щий 3,0 ммоль/л, билирубин общий 11,6 мкмоль/л, 
АСТ 61 ЕД/л, АЛТ 30 ЕД/л. 

Коагулограмма (03.05.2017): ПТИ 0,86, АЧТВ 
34,4 с, МНО 1,2, этаноловый тест отрицательный, 
фибриноген 9,4 г/л, D-димеры 1500 нг/мл.

Электрокардиограмма (02.05.2017): ритм си-
нусовый, ЧСС 98/мин, S-тип ЭКГ, полная блокада 
правой ножки пучка Гиса.

Рентгенография органов грудной клетки: 
02.05.2017: слева без очаговых и инфильтративных 
теней, справа в верхнем легочном поле в проекции 
S3 среднеинтенсивное снижение пневматизации 
без четких контуров, на фоне чего визуализируется 
инфильтрация, инфильтративные изменения отме-
чаются также в S6 и S10, корень справа также ин-
фильтрирован, видимые части синусов свободны, 
аорта уплотнена, сердце не расширено. Заключение: 

рентген-признаки полисегментарной правосторон-
ней пневмонии; 11.05.2017: без существенной дина-
мики; 17.05.2017: отмечается положительная дина-
мика с уменьшением инфильтративных изменений 
правого легкого.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) сосудов 
(03.05.2017): ниже уровня паховой связки спра-
ва обнаружены эхопозитивные тромботические 
массы в просвете глубокой бедренной вены спра-
ва. Диаметр пораженной вены увеличен в 1,5 раза 
по сравнению с бедренной веной слева. Бедренная 
вена справа не реагирует на компрессионный дат-
чик. Слева – без особенностей. Заключение: тром-
боз феморальной вены справа.

УЗИ почек (02.05.2017): почки подвижные, рав-
новеликие, правая 56 × 112 мм, левая 51 × 111 мм,  
контуры неровные, толщина паренхимы справа  
17 мм, слева 18 мм, эхогенность обычная, чашечно-
лоханочная система диффузно уплотнена, не рас-
ширена, справа конкременты в верхнем сегменте  
3 см, слева в верхнем сегменте 2 см, справа в ниж-
нем сегменте анэхогенное образование 16 мм, слева 
в среднем сегменте 10 мм, область надпочечников 
без особенностей. В плевральных полостях свобод-
ная жидкость не определяется.

Консультация хирурга (03.05.2017): жалобы на 
распирающие боли в области правого бедра, его 
отечность. Местно: правое бедро и голень отечны, 
кожа несколько гиперемирована, локальное по-
вышение кожной температуры, болезненность по 
ходу бедренной вены справа. На обеих конечностях 
подкожные вены расширены, извиты. Симптом Хо-
менса положительный справа. Диагноз: илеофемо-
ральный тромбоз. 

Фибробронхоскопия (15.05.2017): признаки, ха-
рактерные для бронхита. Взяты смывы на микро-
флору, в том числе кислотоустойчивые бактерии, 
атипичные клетки из правого нижнедолевого брон-
ха. В смывах из бронхов: слизь, эритроциты, груп-
пы бронхиального эпителия без признаков атипии, 
патогенные микроорганизмы и микобактерии не 
обнаружены. Методом ПЦР ДНК микобактерий 
туберкулеза не обнаружена.

Заключительный диагноз. Флеботромбоз 
илеофеморального сегмента правой ноги. Тромбо-
эмболия мелких ветвей легочной артерии (ТЭЛА), 
инфаркт-пневмония в S3, S6 и S10 справа. Крово-
харканье. ДН 1 ст. Подагра, хронический пода-
грический полиартрит, НФС левой кисти 2–3 ст.  
Подагрическая почка: мочекаменная болезнь 
(МКБ), камни и кисты обеих почек, хроническая 
болезнь почек (ХБП) С3а (рСКФ 56 мл/мин/1,73 м2).  
Симптоматическая артериальная гипертензия.  
ИБС: атеросклеротический кардиосклероз, блока- 
да правой ножки пучка Гиса, атеросклероз коронар-
ных артерий, аорты, НII А ст. Нормохромная ане-
мия легкой степени.

Лечение. Цефтриаксон, левофлоксацин вну-
тривенно, амикацин внутримышечно, гепарин 
подкожно, клопидогрель, амброксол, лозартан, 
моксонидин, амлодипин, пантопразол. От приема 
варфарина пациент отказался. 
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Исход. Состояние пациента улучшилось, 
18.05.2017 был выписан на амбулаторный этап ле- 
чения. Амбулаторно рекомендованы прием рива-
роксабана 20 мг 1 раз/сут, лозартана 100 мг/сут, мок-
сонидина 0,2 мг 2 раза/сут, амлодипина 10 мг/сут, 
аллопуринола 100 мг/сут под контролем содержа-
ния мочевой кислоты в крови, строгое соблюдение 
диеты (избегать или ограничивать употребление 
продуктов с высоким содержанием пуринов). Че- 
рез один месяц показана контрольная рентгено- 
графия легких. 

Особенность случая. В описанном случае у па- 
циента, длительное время страдающего подагрой, 
ТЭЛА развилась на фоне илеофеморального флебо-
тромбоза. Подагра – хроническое системное забо-
левание, связанное с нарушением обмена пуринов, 
повышением в сыворотке крови мочевой кислоты, 
приводящее к отложению кристаллов моноурата 
натрия в суставах, периартикулярных тканях, вну-
тренних органах [1, 4]. В дебюте заболевания, как 
правило, развивается острый подагрический моно-
артрит первого плюснефалангового сустава стопы, 
в последующем в процесс вовлекаются другие су-
ставы, а в дальнейшем формируются своеобразные 
участки отложения уратов – тофусы [1]. Позже от-
мечается поражение почек и других органов, также 
могут развиваться флебиты [1, 3]. По статистике, 
в странах Европы подагрой болеют около 1–3 % 
взрослого населения [4]. Заболеваемость подагрой 
возрастает, что связано с растущей распространен-
ностью ожирения и метаболического синдрома [6]. 
Из особенностей течения подагры на современном 
этапе исследователи отмечают увеличение количе-
ства случаев тофусной подагры, частоты сопутству-
ющих заболеваний и нарастание доли лиц трудо-
способного возраста [4].

Подагре часто сопутствуют ИБС, АГ, сахарный 
диабет 2 типа [3]. Подагрическая нефропатия  при-
водит у этих пациентов к ХБП [2, 3]. Развитие АГ 
связано прежде всего с повреждением почек, и сер-
дечно-сосудистая патология – основная причина 
смерти пациентов [3]. Ожирение и метаболический 
синдром, сопутствующие подагре, рассматриваются  
в качестве факторов риска венозной тромбоэмболии. 
В свою очередь гиперурикемия является фактором 
дисфункции эндотелия и маркером прогрессирова-
ния сосудистой патологии [5, 7]. Мочевая кислота 
участвует в адгезии и агрегации тромбоцитов, что 
повышает риск тромбоза [5]. Воспаление при пода-
гре может способствовать тромбоэмболии [7].

Известно исследование Ch.-Ch. Huang et al. 
(2016), целью которого была оценка риска венозной 
тромбоэмболии, включающей тромбоз глубоких 
вен (ТГВ) и ТЭЛА, при подагре (включало 173 942  
пациента, из них 57 981 с подагрой) [8]. После кор-
ректировки по возрасту, полу и сопутствующим 
заболеваниям установлено, что относительный 
риск (RR) развития ТГВ при подагре был повышен 
и равен 1,66 (95 % доверительный интервал (ДИ)  
1,37–2,01). ТЭЛА отмечалась у каждого пятого па-
циента с подагрой и ТГВ. Наибольшим риск раз-
вития  ТГВ (RR 2,04, 95 % ДИ 1,24–3,37) оказался в 
самой младшей возрастной группе (20–49 лет). Ис-
следование подтвердило, что подагра ассоциирует-
ся с повышенным риском ТГВ и ТЭЛА.

Таким образом, анализ клинической ситуа-
ции в данном случае показал, что у пациента име- 
лось несколько факторов риска венозной тром-
боэмболии: воспаление (подагрический полиар-
трит), гиперурикемия, ожирение (ИМТ 39,8 кг/м2), 
АГ, курение, что суммарно способствовало ТГВ  
и ТЭЛА. 
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СЛУЧАИ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК,  
АССОЦИИРОРВАННОГО С ПРИЕМОМ  
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

И.М. Григорьев1, А.Н. Шмигельский1, П.В. Богович1, Д.В. Батурля1,  
В.В. Бельский1, Г.А. Климович1, Е.А. Пчелкина1, Е.И. Сологуб1,  
ю.А. Тимофеев1, А.Н. Богомолов2

1Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены два клинических случая острого повреждения почек с анализом их особенностей и литературной 
справкой.

Ключевые слова: острое повреждение почек, нестероидные противовоспалительные средства. 

Клинический случай 1. Пациентка, 60 лет, 
доставлена в приемное отделение Городской кли-
нической больницы скорой медицинской помо-
щи (ГКБСМП) г. Минска 05.03.2017 с диагнозом 
«острый живот». При поступлении жаловалась на 
боли в животе, тошноту, повторную рвоту, боли  
в ногах при движениях, слабость. 

Анамнез. 02.03.2017 после небольшого пере-
охлаждения почувствовала боли в спине и суста-
вах, в связи с чем 02.03.2017 и на следующий день 
дочь ввела женщине внутримышечно кетопрофен 
(был в домашней аптечке). 03.03.2017 пациентку 
осмотрел невролог: назначен мелоксикам внутрь. 
Мелоксикам начала принимать в тот же день по  
2 таблетки 7,5 мг 2 раза в день (03.03.2017 приняла 
2 таблетки, 04.03.2017 – 4, 05.03.2017 – 2). 03.03.2017 
появились боли в животе, 04.03.2017 пациентка 
обратила внимание, что у нее уменьшилось коли-
чество мочи (за истекшие сутки выделила около 
стакана). 05.03.2017 домашние заметили желту-
ху (женщина не видит по причине врожденной 
катаракты), в связи с чем была вызвана бригада 
скорой помощи, которая доставила пациентку  
в приемное отделение ГКБСМП.     

В приемном отделении. Состояние средней 
тяжести. Сознание ясное. Кожные покровы и ви-
димые слизистые иктеричны. Артериальное дав-
ление (АД) 140/90 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, 
ритмичные, 76/мин. Живот мягкий, при пальпации 
умеренно болезненный во всех отделах, симптомы 
раздражения брюшины положительные.  Печень не 
пальпируется. Стул накануне – обычный. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное. 
Имеющиеся симптомы были расценены как прояв-
ление перитонита.  

Стационарное лечение. После осмотра, реги-
страции ЭКГ, забора крови и мочи для исследова-
ния пациентка госпитализирована в хирургическое 
отделение (диагностическое).

Результаты первого лабораторного исследо-
вания (05.03.2017). Анализ крови общий: эритро-
циты 4,3 × 1012/л, гемоглобин 124 г/л, тромбоциты  
113 × 109/л, лейкоциты 152 × 109/л; анализ мочи 

общий: уд. вес 1015, белок – нет, эритроциты 
10–20 в поле зрения, лейкоциты 20–25 в поле зре-
ния. Анализ крови биохимический: креатинин  
849 мкмоль/л, мочевина 43 ммоль/л, билирубин  
114 мкмоль/л, АСТ 33 Е/л, АЛТ 50 Е/л, КФК 290 
Е/л, К 4,5 ммоль/л, Na 132 ммоль/л, Сl 97 ммоль/л,  
общий белок 61 г/л, глюкоза 5,9 ммоль/л.

УЗИ органов брюшной полости (05.03.2017). Пе-
чень не увеличена, структура однородная, средне-
зернистая, эхогенность повышена. Контуры печени 
ровные, четкие. Венозный рисунок обеднен, внутри-
печеночные желчные протоки не расширены. Желч-
ный пузырь 70 × 45 мм, стенка неравномерно эхоген-
на, просвет свободный. Холедох 5 мм, портальная 
вена 11 мм. Поджелудочная железа: головка 14 мм, 
тело 8 мм, хвост 15 мм, структура однородная, по-
вышенной эхогенности. Селезенка: контур четкий, 
ровный, размер 95 × 35 мм. Структура однородная, 
обычной эхогенности. Правая почка расположена 
обычно, размеры 109 × 59 мм, контур четкий, ров-
ный, слой паренхимы 12 мм, чашечно-лоханочная 
система не расширена. Почка левая расположена 
обычно, размеры 100 × 46 мм, контур четкий, ров-
ный, слой паренхимы 15 мм, чашечно-лоханочная 
система не расширена.  В с/3 по боковой поверхно-
сти левой почки образование 27 × 29 мм несколько  
неоднородной эхогенной структуры. Другие орга- 
ны – без особенностей. Свободной жидкости  
в брюшной полости и малом тазу не выявлено. 

Эзофагогастродуоденоскопия (06.03.2017): без 
особенностей.

ЭКГ (05.03.2017): ритм синусовый.
Диагностическая лапароскопия (06.03.2017): 

без патологии.
06.03.2017 на основании полученных ре-

зультатов установлено острое повреждение по-
чек (ОПП), в связи с чем женщина переведена в 
отделение реанимации и интенсивной терапии  
(острой почечной и полиорганной недостаточ- 
ности).

Компьютерная томография (06.03.2017). Поч-
ки расположены обычно. Правая почка: размеры –  
в пределах нормы, форма – без особенностей, струк-
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тура паренхимы однородная, ЧЛС не изменена, 
плотность обычная. Левая почка: в верхнем полюсе 
по задней поверхности объемное солидное образо-
вание с контрастным усилением по периферии до 
24 мм в диаметре, в средней трети  по наружной по-
верхности аналогичное образование 35 × 27 × 30 мм. 
Заключение: КТ картина опухолей (2) левой почки.

Магнитно-резонансная томография (20.03.2017). 
Почки имеют нормальные размеры и положение. 
Толщина почечной паренхимы не изменена. В верх-
нем полюсе левой почки по дорзальной поверхности 
определяется объемное образование до 29 × 30 мм,  
гетерогенное, неравномерно накапливающее кон-
трастное вещество от центра к периферии. Ана-
логичное объемное образование размером до  
25 × 30 мм визуализируется также в среднем сег-
менте левой почки. На границе верхнего и средне-
го сегментов в паренхиме латеральных отделов 
правой почки мелкое очаговое образование 12,5 мм,  
подобное вышеописанным. Другие органы – без 
особенностей. Заключение: МРТ-картина объемных 
образований (2) левой почки (гемангиомы? Нельзя 
исключить Cr). Мелкое очаговое образование пра-
вой почки (подобное образованиям в левой почке).

Цитологическое исследование мочи (10.03.2017): 
эритроциты, лейкоциты, клетки плоского и пере-
ходного эпителия (атипичные клетки не выявлены).

Диагноз. Острый тубулоинтерстициальный 
нефрит (НПВС-индуцированный), ОПП, стадия  
AKIN 3. Объемные образования почек. Артериаль-
ная гипертензия II ст., риск 4. Врожденная катаракта. 

Лечение: меронем внутривенно (в/в), ампицил-
лин/сульбактам в/в, флуконазол в/в, фуросемид 
в/в, омепразол в/в, фраксипарин,  амлодипин. Про-
ведено три сеанса гемодиализа.

К 22.03.2017 диурез восстановился, уровень 
креатинина снизился до 250 мкмоль/л. После кон-
сультации с  нефрологом была переведена в не-
фрологическое отделение по месту жительства для 
продолжения лечения и уточнения характера объ-
емных образований в почках.

Динамика лабораторных показателей крови  
и мочи представлена в табл. 1 и 2.

Особенность случая. В качестве причины 
ОПП у пациентки определено воздействие лекар-
ственных средств (ЛС) кетопрофена и мелоксикама. 
ОПП клинически проявилось болями в животе с 
перитонеальными симптомами, рвотой, которые на 
начальном этапе были расценены как проявление 
перитонита. Диурез снижен. Повышение уровня 
билирубина и трасаминаз могло свидетельствовать 
о сопутствующем лекарственно-индуцированном 
поражении печени, а желтуха как наиболее демон-
стративный для пациентов симптом стала причи-
ной непосредственного обращения за неотложной 
медицинской помощью. При инструментальном 
обследовании выявлены объемные образования в 
почках,  уточнить характер которых планировалось 
в специализированном лечебном учреждении, куда 
и была переведена пациентка.  

Клинический случай 2. Пациент, 44 года, до-
ставлен в приемное отделение ГКБСМП 03.10.2017 

по направлению участкового терапевта поликли-
ники с амбулаторного приема с диагнозом  «ги-
пертонический криз 2-го порядка, не купирован»  
(АД 200/100 мм рт. ст.). При поступлении жаловал-
ся на общее недомогание, боли в левой половине 
грудной клетки и пояснице, чувство нехватки воз-
духа, головные боли. 

Анамнез. Считает себя больным с 26.09.2017, 
когда во время поездки в Санкт-Петербург (работает 
водителем большегрузного автомобиля и длитель-
ное время находился в дороге за рулем) появились 
жажда, боль в пояснице, вздутие живота. Пил по  
5 л/сут жидкости и столько же выделял мочи. В свя-
зи с болями в пояснице принимал кеторолак (в тече-
ние 3 дней принял 10 таблеток по 0,5 г). По прибы-
тии в Минск 02.10.2017 самочувствие ухудшилось:  
на фоне АД 200/100 мм рт. ст. появились ноющие 
боли в левой половине грудной клетки, чувство не-
хватки воздуха, слабость. 03.10.2017 сохранялись 
жалобы и высокое АД (200/100 мм рт. ст.), вызывал 
бригаду скорой помощи, от предложенной госпи-
тализации отказался. 03.10.2017 пришел в поликли-
нику по месту жительства к участковому терапевту,  
и с приема после оказания помощи (каптоприл под 
язык, фуросемид, магнезии сульфат, дибазол вну-
тривенно; после мероприятий АД снизилось до 
180/100 мм рт. ст.) направлен на госпитализацию. 
В течение нескольких лет отмечается повышенное 
АД (максимально 160/100 мм рт. ст.), регулярно ЛС 
не принимает.

В приемном отделении. Состояние средней 
тяжести. Сознание ясное. Кожные покровы и ви-
димые слизистые обычной окраски. АД 200/100 мм 
рт. ст. (принял моксонидин). Тоны сердца ясные, 
ритмичные, 76/мин. Живот мягкий, при пальпации 
безболезненный. Печень не пальпируется. Стул 
ежедневный. Мочеиспускание свободное, безболез-
ненное, диурез, со слов пациента, обычный. ЭКГ: 
ритм синусовый, 64/мин. 

Стационарное лечение. После осмотра, реги-
страции ЭКГ, забора крови и мочи для исследова-
ния пациент госпитализирован в кардиологическое 
отделение. 

Результаты первого лабораторного исследо-
вания (03.10.2017). Анализ крови общий: эритро-
циты 5,1 × 1012/л, гемоглобин 160 г/л, тромбоциты  
542 × 109/л, лейкоциты 10,1 × 109/л; анализ мочи 
общий: уд. вес 1006, белок – нет, лейкоциты 2–3  
в поле зрения, эритроциты 2–3 в поле зрения, ци-
линдры 1–2 в поле зрения. Анализ крови биохи-
мический: креатинин 1252 мкмоль/л, мочевина  
35 ммоль/л, АСТ 47 Е/л, АЛТ 788 Е/л, КФК 567 Е/л, 
К 4,7 ммоль/л, Na 117 ммоль/л, общий белок 59 г/л, 
глюкоза 5,9 ммоль/л, билирубин 21 мкмоль/л.

После получения результатов биохимического 
исследования сделано заключение о наличии ОПП, 
в связи с чем в тот же день  пациент переведен в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии  (острой 
почечной и полиорганной недостаточности).

УЗИ (04.10.2017, 05.10.2017 и 12.10.2017). Пе-
чень КВР 158 мм, увеличена, структура однородная, 
среднезернистая, эхогенность повышена. Контуры 
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печени ровные, четкие. Венозный рисунок обеднен, 
внутрипеченочные желчные протоки не расшире-
ны. Желчный пузырь 81 × 32 мм, стенка 4 мм, нерав-
номерно эхогенна. Холедох 6 мм, портальная вена  
9 мм. Поджелудочная железа: головка 24 мм, тело  
17 мм, хвост 28 мм, структура однородная. Селе-
зенка: контур четкий, ровный, размер 112 × 54 мм.  
Правая почка расположена обычно, размеры  
113 × 59 мм, контур четкий, ровный, слой паренхи-
мы 22 мм, чашечно-лоханочная система не расши-
рена. Левая почка расположена обычно, размеры 
115 × 66 мм, контур четкий, ровный, слой паренхи-
мы 25 мм, пирамидки до 11 мм, лоханка 21 × 15 мм, 
чашечки не расширены.  Паренхима почек с обеих 
сторон повышенной эхогенности. Область надпо-
чечников  – без видимой структурной патологии. 
Свободной жидкости в брюшной полости и малом 
тазу не выявлено. 

Эзофагогастродуоденоскопия (04.10.2017): руб-
цовая деформация луковицы двенадцатиперстной 
кишки.

ЭКГ (03.10–12.10.2017): ритм синусовый.
Диагноз. Острый тубулоинтерстициальный 

нефрит (НПВС-индуцированный), ОПП, стадия 
AKIN 3. Артериальная гипертензия II ст., риск 4. 

Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперст-
ной кишки.

Лечение: цефепим в/в, фуросемид в/в, омепра-
зол в/в, фраксипарин, амлодипин, моксонидин. 
Проведено четыре сеанса гемодиализа.

К 13.10.2017 уровень креатинина снизился до 
509,2 мкмоль/л, АД стабилизировалось на уровне 
(140/90 мм рт. ст). После консультации с нефроло-
гом был переведен в нефрологическое отделение по 
месту жительства.

Динамика лабораторных показателей крови  
и мочи представлена в табл. 3 и 4.

Особенность случая. В качестве причины ОПП 
у пациента определено воздействие НПВС кеторо-
лак. Повышение активности трансаминаз при от-
сутствии значимого повышения активности КФК 
могло свидетельствовать о сопутствующем лекар-
ственно-индуцированном поражении печени.

Комментарии. Концепция острого повреж-
дения почек (ОПП, англ. Acute Kidney Injury, AKI)  
была представлена в 2004 году  группой специали-
стов Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) [3]. Эта 
же группа предложила стандартизированные кри-
терии ОПП и его стадий. Термин «острое повреж-
дение почек» заменил термин «острая почечная 

Таблица 1

Динамика лабораторных показателей сыворотки крови (клинический случай 1)

Показатели 05.03 06.03 07.03 08.03 10.03 11.03 12.03 16.03 17.03 18–20.03 21–22.03

Креатинин, мкмоль/л 790 830 639 450 497 595 634 473 380 290 250
Мочевина, ммоль/л 22,1 42,4 26 15,8 19,9 23,0 24,9 19,8 18 15,2 11,7
Калий, ммоль/л – 4,7 3,9 3,9 – – – – 4 – –
Билирубин общий  
(конъюгированный), 
мкмоль/л

104,2 111,8  
(73,5)

– – 39 (20) – – 12,8  
(4,5)

– – –

АЛТ, Е/л 56 – 429 486 77 25 40,6 – – – –
АСТ, Е/л 45 – 38 31 71 62,6 13,8 – – – –
Щелочная фосфатаза, Е/л – 224,4 – – – – – – – –
КФК, Е/л – 291 526 – 432 – – – – – –
МНО – 1,3 1,2 1,2 – – – – – – –

Таблица 2

Динамика лабораторных показателей мочи (клинический случай 1)

Показатели 05.03 06.03 07.03 08–
09.03 10.03 11.03 12–

14.03 15.03 16–
17.03

18–
19.03 20.03 21.03 22.03

Диурез, мл/сут – 250 1000 1200 2400 3100 3300 2800 4000 2800 1700 3000 2500
Уд. вес 1015 1016 1014 1029 1009 1009 – 1007 – 1006 – 1007 1008
Лейкоциты,  
число в поле  
зрения

20–25 15–20 – 12–15 1–4 – – 1–3 – 1–3 – 2–3 3–4

Эритроциты,  
число в поле  
зрения

10–20 30–35 – 30–35 35–40 сплошь – 50–60 – 50–60 – 60–70 90–100

рН 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,8 – 5,5 – 5,5 – 5,5 5,5
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недостаточность», хотя последний еще часто при-
меняется (в основном для обозначения тяжелых 
вариантов почечной дисфункции, требующих за-
местительной почечной терапии) [2]. 

Острое повреждение почек – синдром внезап-
но наступивших структурных изменений в почках, 
сопровождающихся нарушением их суммарной 
функции, при которых снижается диурез и/или по-
вышается уровень креатинина сыворотки крови на 
срок до трех месяцев. ОПП диагностируется при 
наличии одного из критериев: повышение сыво-
роточного креатинина (sCr) на ≥ 26,5 мкмоль/л 
от исходного уровня за 48 ч, или повышение sCr  
в 1,5 раза от исходного уровня, которое точно 
или возможно произошло в течение недели, или 
выделение мочи < 0,5 мл/кг/ч > 6 ч подряд [3].

Различными группами  специалистов пред-
ложены классификации ОПП. Первая классифи-
кация представлена в рамках концепции ОПП  
в 2004 году группой ADQI. Она получила название 
RIFLE – по первым буквам английского наимено-
вания каждой из последовательно выделенных ста-
дий ОПП: риск (Risk), повреждение (Injury), недо-
статочность (Failure), потеря (Loss), терминальная 
хроническая почечная недостаточность (End stage 
renal disease) [3]. RIFLE представляет собой первый 
шаг в формировании системного подхода при ве-
дении пациентов с ОПП на основании доказатель-
ной медицины.

В 2007 году группа специалистов в области 
ОПП (Acute Kidney Injury Network, AKIN) пред-
ложила модифицированную классификацию 
ОПП, получившую соответствующее название –  
АКIN [5]. В 2012 году группа специалистов ADQI 
предложила классификацию Kidney Disease Improv-
ing Global Outcomes (KDIGO) [4]. В рассматривае-
мых в данной статье случаях использовалась клас-
сификация AKIN (2007) (табл. 5).

С ОПП может встретиться врач практи-
чески любой специальности, что подчеркивает 
мультидисциплинарность проблемы. Концепция 
ОПП ориентирует врача на ранее выявление лиц 
с угрозой развития этого синдрома или уже про-
исшедших функциональных расстройств деятель-
ности почек, проведение профилактических и ле- 
чебных воздействий, а при их неэффективности –  
применение всех доступных методов внепочечного 
очищения крови. У пациентов с риском развития 
ОПП необходимо тщательно контролировать сы-
вороточный креатинин и объем мочи. 

По патофизиологическим механизмам выде-
ляют три группы ОПП: преренальное, ренальное 
и постренальное. Преренальное ОПП обусловлено 
снижением объема циркулирующей крови (крово-
течение, рвота, диарея, ожоги, прием диуретиков), 
сердечного выброса (миокардит, острый инфаркт 
миокарда, нарушения ритма сердца, хроническая 
сердечная недостаточность), периферической вазо-

Таблица 3

Динамика лабораторных показателей сыворотки крови (клинический случай 2)

Показатели 03.10  
в 15:10

03.10  
в 17:00 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 12.10 13.10

Креатинин, мкмоль/л 543 1252 1248 1089 920,3 820,1 822,1 591,8 582,5 484,0 509,2
Мочевина, ммоль/л 36 35 38,4 29,52 – 23,7 27,3 16,8 – 18,8 18,4
Калий, ммоль/л 4,7 4,7 5,1 5,13 5,02 4,87 4,85 4,74 4,97 5,22 5,43
Билирубин общий, 
мкмоль/л

12 15 – 15 10 – – – – 10 –

АЛТ, Е/л 623 788 429 486 317 288 217 181 – 106,6 –
АСТ, Е/л 46 47 38 31 32 23 23 21 – 23,8 –
Щелочная фосфатаза, Е/л – – 120 – – 132 – – – 120 –
КФК, Е/л 554 567 526 – 432 – 187 – 68 –
МНО – 1,2 1,3 1,3 1,3 – – – – –

Таблица 4

Динамика лабораторных показателей мочи (клинический случай 2)

Показатели 03.10 04–05.10 05.10 07.10 08.10 09.10 11–12.10 13.10

Диурез, мл/сут – 2000 2000 3800 2700 5600 3500 –
Уд. вес 1004 1004 1004 1003 1003 1003 1005 1004
Лейкоциты, число в поле зрения 2–3 2–3 2–3 1–4 1–3 1–3 1–3 1–3
Эритроциты, число в поле зрения 2–3 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2
рН 6,0 6,0 6,0 5,5 5,8 5,5 6,0 5,5
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дилатацией (сепсис, анафилактический шок). При-
чины ренального ОПП – гломерулонефрит, острый 
тубулярный некроз, тубулоинтерстициальный не-
фрит, сосудистые поражения (склероз сосудов по-
чек, антифосфолипидный синдром, ДВС-синдром, 
системные васкулиты). В качестве постренальных 
причин ОПП могут быть врожденные аномалии 
развития мочевыводящих путей, нарушение пас-
сажа мочи по мочеточникам (например, при моче-
каменной болезни), новообразованиях (простаты, 
матки, толстого кишечника и др.).

При сборе анамнеза у пациента с признаками 
ОПП необходимо выяснить [1]:

сведения о заболеваниях почек в прошлом  
и артериальной гипертензии, данные предыдущих 
анализов мочи и биохимических анализов крови 
на креатинин и мочевину (если таковые выпол- 
нялись), а также причину выполнения этих иссле-
дований;

сведения о событиях на протяжении ближай-
ших месяцев или недель до развития ОПП, в том 
числе характер проводившихся оперативных вме-
шательств, течение и осложнения послеоперацион-
ного периода, эпизоды гипотонии и/или кровотече-
ния, сведения о гемотрансфузиях;

сведения о заболеваниях, предшествовавших 
развитию ОПП: эпизоды лихорадки и сопутство-
вавшая им клиническая симптоматика (ознобы, 
диарея, рвота, запоры, артралгии, артриты, кожные 
высыпания, снижение массы тела), боли в пояс-
ничной области, изменение цвета мочи, приступы 
почечной колики, затруднения мочеиспускания, 
дизурические явления; сведения о наблюдении  
у уролога, гинеколога, онколога;

сведения о приеме ЛС на протяжении ближай-
ших месяцев или недель до развития ОПП, в том чис-
ле о полихимиотерапии по поводу злокачественного 
заболевания, о лечении ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента (иАПФ), нестероидны-
ми противовоспалительными средствами (НПВС), 
антибиотиками, сульфаниламидами, анальгетика-
ми и др., об употреблении «трав», алкоголя, а также  
о контакте с токсическими веществами;

другие анамнестические сведения, позволяю-
щие выявить или исключить заболевания или па-
тологические состояния, вызывающие ОПП.

К факторам риска развития ОПП относят по-
жилой возраст, хроническую болезнь почек (ХБП), 
недостаточность кровообращения, атеросклероз, 
заболевания печени, сахарный диабет, гиповоле-
мию, прием нефротоксических ЛС.

Лекарственные поражения почек – одна из ак-
туальных проблем современной нефрологии. Сре-
ди ЛС, наиболее часто вызывающих ОПП, рассма-
триваются НПВС.  Из других групп ЛС называются 
антибактериальные (аминогликозиды, сульфани-
ламиды), иммуносупрессивные (циклоспорин, так-
ролимус, циклофосфамид, метотрексат), противо-
опухолевые, а также рентгенконтрастные вещества 
(контраст-индуцированная нефропатия). иАПФ  
и блокаторы рецепторов ангиотензина II являют-
ся основными классами  нефропротективных ЛС.  
Их нефропротективное действие доказано в много-
численных исследованиях при широком спектре 
нефропатий. В то же время следует сказать, что эти 
классы ЛС за счет воздействия на внутрипочечную 
гемодианамику могут приводить к развитию ОПП. 

НПВС являются одним из наиболее часто ис-
пользуемых классов ЛС и абсолютно все НПВС, 
включая селективные ингибиторы циклооксигеназы 
2-го типа, обладают нефротоксическим эффектом, 
причем большинство находятся в безрецептурном 
отпуске. Основной механизм нефротоксичности 
НПВС – снижение синтеза простагландинов, об-
ладающих вазодилатирующим эффектом в ткани 
почек, что может привести к уменьшению крово-
тока в клубочке и снижению образования мочи.  
При этом может развиться ОПП.  

Острый тубулоинтерстициальный нефрит 
представляет собой острое заболевание почек, 
развивающееся в ответ на воздействие экзо- и эн-
догенных факторов и проявляющееся воспали-
тельными изменениями тубулоинтерстициальной 
ткани почек с частым развитием ОПП. Причинами, 
приводящими к развитию заболевания, могут быть 
инфекции (бактерии, вирусы), метаболические на-
рушения, ЛС, тяжелые металлы, заболевания с им-
мунным генезом, неопластические заболевания, 
радиация, наследственные болезни почек [1].

Примерно 6–60 % всех случаев ОПП обуслов-
лены интерстициальными нефритами, а в половине 
случаев их причины – ЛС. Наиболее часто тубуло-

Таблица 5

Классификация острого повреждения почек AKIN (2007) [5]

Диагностические критерии Повышение sCr до ≥ 0,3 мг% (26,5 мкмоль/л) в течение 48 ч, или повышение sCr  
до >1,5 раз по сравнению с исходным уровнем, или снижение объема мочи < 0,5 мл/кг/ч 
в течение 6 ч

Градация Стадия 1. Повышение sCr в 1,5–1,9 раза по сравнению с исходным уровнем, или повыше-
ние sCr до ≥ 0,3мг% (26,5 мкмоль\л), или объем мочи < 0,5 мл/кг/ч в течение 6 ч

Стадия 2. Повышение sCr в 2–3 раза по сравнению с исходным уровнем или объем  
мочи < 0,5 мл/кг/ч в течение 12 ч
Стадия 3. Повышение sCr в 3 раза по сравнению с исходным уровнем, или повышение  
sCr до ≥ 4,0 мг% (353,5 мкмоль/л) с острым повышением по крайней мере до 0,5 мг%  
(44 мкмоль/л), или объем мочи < 0,3 мл/кг/ч в течение ≥ 24 ч, или анурия ≥ 12 ч
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интерстициальный нефрит развивается в ответ на 
прием антибиотиков и НПВС: НПВС являются при-
чиной у 44–75 %, антибиотики – у 33–45 % пациентов. 
Частота развития острого тубулоинтерстициально-
го нефрита при приеме НПВС составляет 1,6–2,2 %, 
а в возрасте старше 66 лет увеличивается до 13,3 %. 
При этом не обнаружено существенной разницы  
в риске развития острого тубулоинтерстициального 
нефрита между различными НПВС, в том числе се-
лективными и неселективными. Острый тубулоин-
терстициальный нефрит может также развиваться  
в ответ на применение других ЛС.

В случае применения НПВС и анальгетиков 
рекомендовано принимать их в качестве причины 
тубулоинтерстициального нефрита только на ос-
новании анамнестических данных, причем большая 
доза ЛС, комбинированное применение нескольких 
НПВС и/или анальгетиков, а также наличие при 
этом факторов риска развития ОПП делают суж-
дение об этиологии тубулоинтерстициального не-
фрита более обоснованным, так как специфических 
его признаков вследствие анальгетического воздей-
ствия не существует [1].

Клинические проявления ОПП находятся в ши- 
роком диапазоне, что позволяет выделять че-
тыре периода: I – начальный (продромальный),  
II – период развернутой симптоматики (олигу-
рия, полиурия при остром тубулоинтерстициаль-
ном нефрите, азотемия, дисэлектролитемия и др.),  
III – период восстановления суммарной экскретор-
ной функции почек и IV – период выздоровления 
или восстановления парциальных функций почек. 
Три месяца течения ОПП – максимально допусти-
мый срок, за который должна полностью восстано-
виться суммарная функция почек, определяемая по 
диурезу и концентрации креатинина в крови. Если 
этого не произошло, структурные и функциональ-
ные расстройства персистируют, пациент перехо-
дит в группу лиц с ХБП [2].

Исходами ОПП могут быть нормализация 
функции почек, выздоровление с дефектом (пер-
систирование маркеров почечного повреждения  
и/или снижение функции почек – ХБП, терминаль-
ная почечная недостаточность.

ОПП, как изолированное, так и комбиниро-
ванное – с поражением других органов, представ-
ляет серьезную угрозу для жизни. Летальность при 
изолированном ОПП обычно не превышает 30 %  
(по данным В.С. Пилотовича, в Республике Беларусь 
в 2013 году показатель cоставил 26,2 %) [2]. Среди 
причин высокой смертности лиц с ОПП, кроме по-
лиморбидности, называются  следующие обсто-
ятельства: запоздалая диагностика тяжелых 
поражений почек на ранних стадиях и задержка 
лечебных мероприятий, недооценка «легких» слу-
чаев ОПП и/или случаев без нарушения мочеотде- 
ления [2]. Неблагоприятные исходы ОПП не исчер- 
пываются высокой смертностью. ОПП – важная 
причина развития ХБП, в связи с чем пациенты, 
перенесшие его, должны наблюдаться на предмет 
оценки степени восстановления функции почек, по-
вторного эпизода острого почечного повреждения 
или ухудшения течения имевшей место прежде ХБП. 

Оба представленных случая демонстрируют 
возможность развития ОПП в рамках обычных 
клинических ситуаций, неспецифичность клини-
ческих проявлений этого тяжелого состояния. За-
болевание на начальном этапе без исследования 
сывороточного креатинина может быть незаме-
ченным на фоне других состояний при сохранении 
диуреза, протекать в сочетании с признаками пора-
жения печени, которое в данных случаях было от-
носительно мягким и не выходило на первый план.  

Врач должен соблюдать осторожность при 
назначении НПВС. Пациента всегда следует ин-
формировать о возможных побочных эффектах 
НПВС, в том числе нефротоксичном, и о необхо-
димости минимизации их приема.

ЛИТЕРАТУРА
1. Клинические рекомендации по диагностике и лечению 

острого почечного повреждения Научного общества нефрологов 
России [Электронный ресурс]. URL: // www. non.ru

2. Пилотович В.С. Острое повреждение почек или острая 
почечная недостаточность? // Семейный доктор. 2015; 2: 7–10.

3. Bellomo R., Ronco C., Kellum J. et al. Acute renal failure: 
Definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and 
information technology needs. The second International Consensus 

Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group // Crit. 
Care. 2004; 8: R204–R212.

4. Kidney Disease: Improveng Global Outcomes (KDIGO) Acute 
Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guidelines for 
Acute Kidney Injury // Kidney Int. 2012; 2 (Suppl.): 1–138.

5. Mehta R., Kellum J.A., Shah S.V. et al. Acute Kidney Injury 
Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney 
injury // Crit. Care. 2007; 11: R31.

Поступила 10.02.2018 



59

www.lech-delo.by

Литературные этюды о медицине

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Максим Горький

Это было в 92-м, голодном году, между Суху-
мом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко 
от моря – сквозь веселый шум светлых вод горной 
речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мель-
кали желтые листья лавровишни, точно маленькие, 
проворные лососи, я сидел на камнях над рекой  
и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже при-
нимают листья за рыбу и – обманываются, вот по-
чему они так обиженно кричат, там, направо, за де-
ревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног 
моих – много листьев, похожих на отсеченные ла-
дони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже 
голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, 
точно пойманный, прыгает желто-красный горный 
дятел-расудук, стучит черным носом по коре ство-
ла, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые 
поползни – гости с далекого севера – клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело навис-
ли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут 
тени по зеленым скатам, где растет мертвое дере-
во самшит, а в дуплах старых буков и лип можно 
найти «пьяный мед», который, в древности, едва 
не погубил солдат Помпея Великого пьяной сла- 
достью своей, свалив с ног целый легион железных  
римлян; пчелы делают его из цветов лавра и аза-
лии, а «проходящие» люди выбирают из дупла  
и едят, намазав на лаваш – тонкую лепешку из пше-
ничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под кашта-
нами, сильно искусанный сердитой пчелой, – макал 
куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь 
ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе – точно в богатом соборе, 
который построили великие мудрецы – они же всег-
да и великие грешники, – построили, чтобы скрыть  
от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный 
храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по го-
рам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Са-
марканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все – снес-
ли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

– Твое – от Твоих – Тебе.
...Я вижу, как длиннобородые седые велика-

ны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь  
с гор, украшают землю, всюду щедро сея разно- 
цветные сокровища, покрывают горные вершины 
толстыми пластами серебра, а уступы их – живою 
тканью многообразных деревьев, и – безумно-кра-
сивым становится под их руками этот кусок благо-
датной земли.

Превосходная должность – быть на земле чело-
веком, сколько видишь чудесного, как мучительно 
сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред 
красотою!

Ну, да – порою бывает трудно, вся грудь нальет-
ся жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь 
сердца, но это – не навсегда дано, да ведь и солнцу 
часто очень грустно смотреть на людей: так много 
потрудилось оно для них, а – не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но – их на-
добно починить или – лучше – переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются тем-
ные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть 
слышно звучат человечьи голоса – это «голодаю-
щие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где 
они строили шоссе.

Я знаю их – орловские, вместе работал с ними  
и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в 
ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, 
беременная, с огромным, вздутым к носу живо-
том, испуганно вытаращенными глазами, сине-
вато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову  
в желтом платке, она качается, точно цветущий 
подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер 
муж – объелся фруктами. Я жил в бараке среди 
этих людей: по доброй русской привычке они тол-
ковали о своих несчастиях так много и громко, 
что, вероятно, их жалобные речи было слышно 
верст на пять вокруг.

Это – скучные люди, раздавленные своим го-
рем, оно сорвало их с родной, усталой, неродимой 
земли и, как ветер сухие листья осени, занесло 
сюда, где роскошь незнакомой природы – изумив –  
ослепила, а тяжкие условия труда окончательно 
пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, 
растерянно мигая выцветшими, грустными глаза-
ми, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

– А-яй... экая землища...
– Прямо – прет из нее.
– Н-да-а... а однако – камень ведь...
– Неудобная земля, надобно сказать...
И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, 

Мокреньком – о родных местах, где каждая горсть 
земли была прахом их дедов и все памятно, знако-
мо, дорого – орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба – высокая, пря-
мая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями 
и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой – в желтом плат-
ке, – уходила за барак и, сидя там на груде щебня, 
положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела 
высоким и сердитым голосом:

За погостом...
во зелены-их куста-ах –
На песочку...
расстелю я белый плат...
Не дождусь ли...
дружка милого мово...

К 150-летию со дня рождения Максима Горького
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Придет милый...
поклонюся яй ему...
Желтая обычно молчала, согнув шею и раз-

глядывая свой живот, но иногда вдруг, неожидан-
но, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом 
вступала в песню рыдающими словами:

Ой-да милый...
ой, миленок дорагой...
Не судьба мне...
боле видетьси с табой...
В черной душной темноте южной ночи эти пла-

чевные голоса напоминали север, снежные пусты-
ни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой 
и ее снесли в город на носилках из брезента – она 
тряслась в них и мычала, словно продолжая петь 
свою песню о погосте и песочке.

...Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.
Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед 

в котелке, завязал котомку и не спеша двинулся 
вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой  
о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, спра-
ва – качается густо-синее море; точно невидимые 
столяры строгают его тысячами фуганков – белая 
стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, 
влажным, теплым и пахучим, как дыхание здо-
ровой женщины. Турецкая фелюга, накренясь на 
левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как 
важный сухумский инженер надувал свои толстые 
щеки – серьезнейший человек. Почему-то он гово-
рил вместо тише – «чише» и «хыть» вместо хоть.

– Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моменталь-
но в полицию... Любил он отправлять людей в по-
лицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, 
уже давно, до костей обглодали червяки могилы.... 
Идти – легко, точно плывешь в воздухе. Приятные 
думы, пестро одетые воспоминания, ведут в памя-
ти тихий хоровод; этот хоровод в душе – как белые 
гребни волн на море, они сверху, а там, в глуби- 
не, – спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие 
надежды юности, как серебряные рыбы в морской 
глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подполза-
ет ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, –  
кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они 
наклоняются через ленту дороги, точно кивая сине-
му простору водной пустыни.

Ветер подул с гор – будет дождь....Тихий стон  
в кустах – человечий стон, всегда родственно встря-
хивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу – опираясь спиною  
о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, го-
лова опущена на плечо, рот безобразно растянут, 
глаза выкатились и безумны; она держит руки на 
огромном животе и так неестественно страшно 
дышит, что весь живот судорожно прыгает, а баба, 
придерживая его руками, глухо мычит, обнажив 
желтые, волчьи зубы.

– Что – ударили? – спросил я, наклоняясь к ней, –  
она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной 
пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

– Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...
Я понял, в чем дело, – это я уже видел однаж-

ды, – конечно, испугался, отпрыгнул, а баба гром-
ко, протяжно завыла, из глаз ее, готовых лопнуть, 
брызнули мутные слезы и потекли по багровому, 
натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю 
котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на 
землю и хотел согнуть ей ноги в коленях – она от-
толкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, по-
вернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла 
на четвереньках дальше в кусты:

– Разбойник... дьявол...
Подломились руки, она упала, ткнулась лицом 

в землю и снова завыла, судорожно вытягивая ноги.
В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, 

что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, 
согнул ноги – у нее уже вышел околоплодный пу-
зырь.– Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, 
вернулся и – стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала 
руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую 
траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпа-
ла землею страшное, нечеловеческое лицо, с оди-
чалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь 
прорвался и прорезывалась головка, – я должен 
был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку  
и следить, чтобы она не совала траву в свой пере-
кошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она – сквозь 
зубы, я – тоже не громко, она – от боли, и, должно 
быть, от стыда, я – от смущения и мучительной жа-
лости к ней...

– Х-хосподи, – хрипит она, синие губы закуше-
ны и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на 
солнце, все льются эти обильные слезы невыноси-
мого страдания матери, и все тело ее ломается, раз-
деляемое надвое.

– Ух-ходи ты, бес...
Слабыми, вывихнутыми руками она все оттал-

кивает меня, я убедительно говорю:
– Дуреха, роди, знай, скорее...
Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы 

брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется 
кричать, и я кричу:

– Ну, скорей!
И вот – на руках у меня человек – красный. 

Хоть и сквозь слезы, но я вижу – он весь красный 
и уже недоволен миром, барахтается, буянит и гу-
сто орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него 
голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом 
лице, губы шевелятся и тянут:

– Я-а... я-а..
Такой скользкий – того и гляди уплывет из рук 

моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу – 
очень рад видеть его! И – забыл, что надобно делать...

– Режь... – тихо шепчет мать, – глаза у нее за-
крыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой,  
а синие губы едва шевелятся:– Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке – я перекусываю 
пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать – 
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улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, го-
рят ее бездонные глаза синим огнем – темная рука 
шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, ис-
кусанные губы шелестят:

– Н-не... силушки... тесемочка кармани... пере-
вязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она – улыбается все 
ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой 
улыбки.– Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Она беспокойно бормочет:
– Мотри – тихонечко... мотри же...
Этот красный человечище вовсе не требует 

осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно 
вызывая на драку с ним:

– Я-а... я-а...
– Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближ-

ние немедленно голову оторвут...
Особенно серьезно и громко крикнул он, ког-

да его впервые обдало пенной волной моря, весело 
хлестнувшей обоих нас; потом когда я стал нашле-
пывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, за-
бился и завизжал пронзительно, а волны, одна за 
другою, всё обливали его.

– Шуми, орловский! Кричи во весь дух...
Когда мы с ним воротились к матери, она лежа-

ла, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, из-
вергавших послед, но, несмотря на это, сквозь сто-
ны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

– Дай... дай его...
– Подождет.
– Дай-ко...
И дрожащими неверными руками расстегивала 

кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, за-
готовленную природой на двадцать человек детей, 
приложил к теплому ее телу буйного орловца, он 
сразу все понял и замолчал.

– Пресвятая, пречистая, – вздрагивая, вздыха-
ла мать и перекатывала растрепанную голову по ко-
томке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова 
открылись эти донельзя прекрасные глаза – святые 
глаза родительницы, – синие, они смотрят в синее 
небо, в них горит и тает благодарная, радостная 
улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно кре-
стит себя и ребенка...

– Слава те, пречистая матерь божия... ох... слава 
тебе...

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, 
едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом 
сказала:

– Развяжи, паренек, котомку мою...
Развязали, она взглянула на меня пристально, 

слабенько усмехнулась, как будто – чуть заметно – 
румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

– Отойди-ка...
– Ты очень-то не возись...
– Ну, ну... отойди.
Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто 

устало, а в груди тихо поют какие-то славные пти-
цы, и это – вместе с немолчным плеском моря – так 
хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей – точно девуш-

ка рассказывает подруге о возлюбленном своем... 
Над кустами поднялась голова в желтом платке, 
уже повязанном, как надобно.

– Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!
Придерживаясь рукою за ветку кустарника, 

она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером 
лице, с огромными синими озерами на месте глаз,  
и умиленно шептала:

– Гляди – как спит...
Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не 

лучше других детей, а если и была разница, так она 
падала на обстановку: он лежал на куче ярких осен-
них листьев, под кустом, – какие не растут в Орлов-
ской губернии.

– Ты бы, мать, легла...
– Не-е, – сказала она, покачивая головою на 

развинченной шее, – мне прибираться надобно да 
идти в энти самые...

– В Очемчиры?
– Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...
– Да разве ты можешь идти?– А богородица-то? 

Пособит...
Ну, уж если она вместе с богородицей, – надо 

молчать!
Она смотрит под куст на маленькое, недоволь-

но надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ла-
скового света, облизывает губы и медленным дви-
жением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы 
поставить чайник.

– Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...
– О? Напои-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...
– Что ж это земляки бросили тебя?
– Они не бросили – зачем! Я сама отстала, а они –  

выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распроста-
лась при них-то.

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, 
потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

– Первый у тебя?
– Первенькой... А ты – кто?
– Вроде как бы человек...
– Конешно, человек! Женатый?
– Не удостоился...
– Врешь?
– Зачем?
Она опустила глаза, подумала.
– А как же ты бабьи дела знаешь?
Теперь – совру. И я сказал:
– Учился этому. Студент – слыхала?
– А как же! У нас у попа сын старшой студент 

тоже, на попа учится...
– Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...
Женщина наклонила голову к сыну, прислуша-

лась – дышит ли? – потом поглядела в сторону моря.
– Помыться бы мне, а вода – незнакомая... Что 

это за вода? И солена и горька...
– Вот ты ею и помойся – здоровая вода! 
– Ой?– Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи 

здесь – как лед...
– Тебе – знать...
Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал 

абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, 



Семейный доктор 2/201862

www.lech-delo.by

прядая ушами, покосилась на нас круглым черным 
глазом – фыркнула, всадник сторожко взметнул 
башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул 
в нашу сторону и снова опустил голову.

– Эки люди здесь несуразные да страховид- 
ные, – тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой 
и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркают-
ся осенние листья – чудесно! Вымыл руки, лицо, 
набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь ку-
сты – женщина, беспокойно оглядываясь, ползет на 
коленях по земле, по камням.

– Чего тебе?
Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, 

я – догадался.
– Дай мне, я зарою...
– Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо 

бы, под полом...
– Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!
– Шутишь ты, а я – боюсь! Вдруг зверь съест...  

а ведь место надобно земле отдать...
Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, 

тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:
– Уж ты – получше как, поглубже, Христа ради... 

жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...
...Когда я воротился, то увидал, что она идет, 

шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее 
по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко  
и точно светится изнутри. Помог ей дойти до ко-
стра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»
Потом пили чай с медом, и она тихонько спра-

шивала меня:
– Бросил ученье-то?
– Бросил.
– Пропился, что ли?
– Окончательно пропился, мать!
– Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме 

приметила, когда ты с начальником из-за харчей 

ругался; так тогда и подумалося мне – видно, мол, 
пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших 
губах, все косилась синими глазами под куст, где 
спокойно спал новейший орловец.

– Как-то он поживет? – вздохнув, сказала она, 
оглядывая меня. 

– Помог ты мне – спасибо... а хорошо ли это для 
него, и – не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока 
я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, 
дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова вы-
цветшими глазами. Потом стала подниматься.

– Неужто – идешь?
– Иду.
– Ой, мать, гляди!
– А – богородица-то?.. Дай-ко мне его!
– Я его понесу...
Поспорили, она уступила, и – пошли, плечо  

в плечо друг с другом.
– Кабы мне не трюхнуться, – сказала она, вино-

вато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.
Новый житель земли русской, человек неиз-

вестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно со-
пел. Плескалось и шуршало море, все в белых кру-
жевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, 
перейдя за полдень.

Шли – тихонько, иногда мать останавливалась, 
глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, огляды-
валась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом 
заглядывала в лицо сына – глаза ее, насквозь про-
мытые слезами страданий, снова были изумитель-
но ясны, снова цвели и горели синим огнем неис-
черпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:
– Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! 

И так бы все – шла, все бы шла, до самого аж до 
краю света, а он бы, сынок, – рос, да все бы рос на 
приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

1912 г. 
М. Горький. Рассказы. 

Очерки. Воспоминания. Пьесы.  
«Библиотека Всемирной литературы».  

М.: Худ. лит., 1975.
Подготовила Н.Н. Силивончик 
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К статье Е.А. Левончук и соавт. «Псориаз»

Рис. 1. Вульгарный псориз Рис. 2. Каплевидный псориаз Рис. 3. Пустулезный псориаз

Рис. 4. Экссудативный псориаз Рис. 5. Псориатическая эритродермия

К статье И.М. Ладутько и соавт. «Лечение ран в амбулаторных условиях»

Рис. 1. Раны: а – резаная рана предплечья; б – рубленая рана III пальца левой стопы; в – проникающее ножевое ранение 
брюшной полости; г – ушибленная рана теменной области; д – рваные раны голени и бедра;  

е – комбинированная минно-взрывная и термическая травма нижних конечностей

а б в

г д е
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а б в
Рис. 3. Виды дренирования ран:

а – марлевой турундой; б – резиновым выпускником; в – дренажной трубкой

а б
Рис. 4. Вакуум-терапия:  

а – вакуумная повязка на ране; б – аппарат для VAC-терапии

К статье К.Н. Соколова и соавт. «Случай флеботромбоза, осложнившегося тромбоэмболией мелких 
ветвей легочной артерии, у мужчины 72 лет с подагрой»

Рис. 1. Тофусы в области  
ушной раковины

Рис. 2. Большие тофусы в области 
кисти (видны сформированные 

контрактуры суставов кисти)

Рис. 3. Большой тофус 
в области локтя
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