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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, вы-
пив 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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Проблема обеспечения населения Республики 
Беларусь качественным и безопасным продоволь-
ствием остается одной из самых ключевых задач 
государственной политики в области продоволь-
ственной безопасности.

Как свидетельствуют медицинские исследова-
ния, именно питание является значимым инстру-
ментом влияния на состояние здоровья человека, 
предупреждения развития заболеваний неинфек-
ционной природы, увеличения продолжительности 
жизни, сохранения физического и психического 
здоровья. Теоретические и практические исследо-
вания отечественных и зарубежных ученых доказа-
ли эффективность подхода к ускоренному оздоров-
лению населения через алиментарную коррекцию. 
Таким образом, организация полноценного сба-
лансированного питания – важнейшая социальная 
задача и приоритетное направление современной 
пищевой индустрии.

Научно-практический центр НАН Беларуси 
по продовольствию создан в 2006 году на базе Бел-
НИИ пищевых продуктов и является ведущей на-
учной организацией, занимающейся разработкой 
и внедрением технологий производства продуктов 
здорового питания в республике. Сотрудниками 
центра осуществляются фундаментальные и при-
кладные исследования с использованием новейших 
современных методов, методик и лабораторного 
оборудования по всем отраслям пищевой промыш-
ленности [1]. 

За последние годы Научно-практическим цен-
тром НАН Беларуси по продовольствию реализо-
ван ряд перспективных инновационных проектов 
в области здорового питания. Основной приори-
тет прикладных исследований Центра по продо-
вольствию – создание и совершенствование тех-
нологий здорового питания и продуктов для дет-
ского, специализированного и профилактического 
питания [2, 3].

В первую очередь хочется отметить широкий 
спектр разработок продуктов питания для детей 
разных возрастных категорий. Впервые в Республи-

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  
НАУК БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ: РОЛЬ В ОЗДОРОВЛЕНИИ  
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ АЛИМЕНТАРНУЮ КОРРЕКЦИЮ

З.В. Ловкис, Н.И. Белякова
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси  
по продовольствию, Минск

ке Беларусь разработана и освоена технология про-
изводства новых видов обогащенных биологически 
ценными функциональными ингредиентами про-
дуктов из мяса птицы для питания детей дошколь-
ного и школьного возраста. В рецептуре продукта 
отсутствуют красители, усилители вкуса и аромата, 
консерванты, фосфаты, соя, ГМО и жгучие специи. 

Отдельное направление исследований со-
ставляют технологии производства консервиро-
ванных продуктов для питания детей дошкольно-
го и школьного возраста на фруктовой, овощной 
и мясной основе. Впервые в республике освоена 
технология производства фруктового и овощно-
го детского питания в мягкой упаковке типа пауч, 
отличающейся высокими барьерными свойствами  
и степенью защиты от факторов окружающей 
среды, что обеспечивает сохранность витаминов. 
Созданы консервы на овощной основе – консер-
вированные овощи и овощные соусы для детского 
питания для детей дошкольного и школьного воз-
раста. По сравнению с продукцией общего назна-
чения, в новой консервированной продукции пред-
усмотрено использование высокосортных овощей, 
отвечающих требованиям безопасности сырья для 
детского питания, уменьшено количество добавля-
емой соли, понижена кислотность. 

Разработан широкий ассортимент соковой 
продукции, в том числе морсов, для детского пита-
ния с использованием различных овощей и фрук-
тов (яблоки, персик, черная смородина, томат, мор-
ковь, перец сладкий, свекла, кабачок) без добавле-
ния сахара. 

Специалистами кондитерской отрасли впер-
вые в Беларуси созданы новые виды шоколадных 
изделий (шоколад молочный, шоколад с начинкой, 
шоколадные конфеты) повышенной пищевой цен-
ности, предназначенные для питания детей до-
школьного и школьного возраста. Шоколадные из-
делия содержат кальций, витамин D, пищевое во-
локно, инулин и белок в количестве не менее 15 % от 
суточной потребности и характеризуются снижен-
ным на 5–14 % содержанием сахара и какао тертого. 

Изложены основные направления деятельности и отражены результаты прикладных и фундаментальных исследований 
Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию по созданию научных основ по-
лучения продуктов здорового питания, расширению ассортимента конкурентоспособных продуктов для различных групп 
населения, повышению качества и безопасности пищевых продуктов.

Ключевые слова: пищевая промышленность, технологии пищевых продуктов, детское питание, продукты питания спе-
циализированного назначения, обогащенные пищевые продукты, персонализированное питание, качество и безопасность 
пищевых продуктов.
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На основании результатов мониторинга фак-
тической обеспеченности детей и подростков Бе-
ларуси витаминами и минеральными веществами 
разработаны шоколадная продукция, жевательный 
мармелад для детей, обогащенные премиксами, со-
держащими кальций, фосфор, витамины В1, В2, РР, 
А, способствующими нормальному функциониро-
ванию иммунной и нервной системы, усвояемости 
железа, поддержанию нормального зрения, состоя-
ния костей, кожи и слизистых оболочек, повыше-
нию выносливости и улучшению функционирова-
ния вегетативной нервной системы.

Разработана технология и новые виды чайных 
напитков для детей дошкольного и школьного воз-
раста, способствующие укреплению иммунитета, 
улучшению аппетита, повышению тонуса, а также 
улучшению усвоения пищи детским организмом. 
Чайные напитки представляют собой многокомпо-
нентные композиции из произрастающего в Бела-
руси пряно-ароматического сырья, сбалансирован-
ные по витаминно-минеральному составу.

Пищеконцентратная продукция для детей до-
школьного и школьного возраста представлена 
ассортиментом сухих завтраков, обогащенных на-
туральным фруктовым, ягодным, овощным сырьем 
и семенами льна. Новые виды сухих завтраков из-
готовлены без добавления сахара, содержат до 10 г  
белка, что составляет до 20 % от суточной нор-
мы потребления для детей дошкольного возраста  
и до 17 % – для детей школьного возраста, омега-3 
ПНЖК, отличаются низким содержанием соли. 

Разработана технология и организовано про-
изводство питьевой воды для детского питания, 
предназначенной как для непосредственного упо-
требления, так и для приготовления пищи и вос-
становления сухих продуктов для питания детей 
с рождения, а также технология питьевой воды, 
обогащенной кислородом, которая предназначена 
для употребления взрослыми и детьми школьного 
возраста. 

Особо пристальное внимание уделяется соз-
данию технологий продуктов питания для людей, 
страдающих различными заболеваниями. Так, 
специалистами Центра по продовольствию впер-
вые в республике разработано 11 наименований 
низкобелковых продуктов питания для больных 
фенилкетонурией (макаронные изделия, сухие сме-
си для приготовления картофельного пюре, клецок, 
кексов, печенья, низкобелковые каши и т. д.) и ор-
ганизовано их производство на базе опытно-техно-
логического участка. Открытие массового произ-
водства такого питания – пример решения очень 
сложного вопроса на государственном уровне. Это 
позитивный результат работы НАН Беларуси, пар-
ламента и Минздрава с представителями органи-
зации, представляющей интересы пациентов с фе-
нилкетонурией [4, 5].

Создана технология сухого молочного продук-
та с пониженным более чем на 30 % содержанием 
белка. Разработка носит инновационный импор-
тозамещающий характер и обладает значительным 
экспортным потенциалом для рынка стран ЕАЭС,  

а также расширяет рацион питания для детей, боль-
ных фенилкетонурией.

Отдельную линейку составляю продукты здо-
рового питания. По результатам научных разрабо-
ток созданы современные высокоэффективные тех-
нологии и десятки новых видов продуктов питания, 
которые по своим качественным и потребитель-
ским свойствам превосходят импортные аналоги. 
В мясной отрасли разработана и освоена техноло-
гия производства новых видов изделий колбасных 
вареных (колбасы вареные, сосиски, сардельки)  
с пониженным содержанием поваренной соли, со-
ответствующих медико-биологическим требовани-
ям к группе мясных продуктов для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Разработаны технологические основы произ-
водства вареных сгущенных молочных консервов  
с пониженным содержанием дисахаридов на основе 
молочной сыворотки, что позволило создать про-
дукт пониженной аллергенности за счет снижен-
ного, в сравнении с классическим вареным сгущен-
ным молоком, количества сахарозы и лактозы. 

Впервые в Республике Беларусь разработаны 
ассортимент и технологии сахарных кондитерских 
изделий (подсолнечная паста, зефир, мармелад же-
лейный) с добавлением концентрата сывороточно-
го белка и коллагена, рекомендованных для пита-
ния при интенсивных физических нагрузках, а так-
же технология оригинальных желейных кондитер-
ских изделий – мармелада на желатине с добавле-
нием биологически ценных овощных полуфабрика-
тов (пюре морковное, тыквенное, пасты томатная)  
и растворимого пищевого волокна олигофруктозы. 

В хлебопекарной отрасли разработана база 
данных по оптимальному профилю качества ржа-
ной муки и смесей, созданы технологии и органи-
зовано производство специализированных экс-
трузионных и хлебобулочных изделий для питания 
беременных и кормящих женщин без добавления 
или со сниженным содержанием соли, сахара, на-
сыщенных жирных кислот, а также обогащенных 
кальцием. 

По результатам проведенных фундаменталь-
ных исследований по совершенствованию системы 
мониторинга национальной продовольственной 
безопасности разработаны меры и рекомендации 
по оптимизации системы детского питания, а также 
критерии и индикаторы оценки уровня и качества 
питания детского населения, дифференцирован-
ные по возрастным категориям детей и объектам 
оценки (организованные дошкольные и школьные 
учреждения, домашние хозяйства), позволяющие 
оценить его потенциальную экономическую до-
ступность. 

Для решения стратегических вопросов каче-
ства и безопасности питания и его влияния на здо-
ровье человека на базе Национальной академии 
наук Беларуси с непосредственным участием Цен-
тра по продовольствию созданы Межведомствен-
ный координационный совет по проблемам пита-
ния и кластер «Республиканский центр технологий 
здорового питания», разработаны такие осново-
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полагающие документы, как «Концепция государ-
ственной политики в области здорового питания 
населения Республики Беларусь», «Стратегия повы-
шения качества и безопасности пищевой продук-
ции в Республике Беларусь до 2030 года».

В последние годы все более активно развива-
ется такое новое для нашей страны направление 
исследований, как персонализированное питание. 
Для разработки научных подходов к созданию но-
вых видов продуктов питания с учетом индиви-
дуальных особенностей человека и методологии 
персонифицированного питания в центре создана 
Научно-исследовательская лаборатория функцио-
нального питания. На ее базе проводятся научные 
исследования по оценке эффективности разраба-
тываемых в НПЦ НАН Беларуси по продоволь-
ствию пищевых продуктов, в том числе специали-
зированных пищевых продуктов (для питания де-
тей, беременных и кормящих женщин, продуктов 
диетического лечебного и диетического профи-
лактического питания, геродиетических продук-
тов, спортивного питания); осуществляются меж-
дисциплинарные исследования в области питания  
с участием учреждений здравоохранения и образо-
вания; проводится консультирование населения по 
вопросам правильного питания и составление ин-
дивидуальных рационов как для здоровых людей, 
так и лиц с хронической патологией.

Следует отметить, что пропаганда учеными 
здорового образа жизни и принципов рациональ-
ного питания среди населения, в том числе через 
средства массовой информации, способствует ро-
сту потребительского сознания. Информирован-
ность населения о свойствах продуктов, их роли  
в биохимических процессах поддержания и сохра-
нения долголетия и здоровья, постепенно набира-
ющий силу тренд здорового образа жизни способ-
ствуют изменению потребительских предпочтений 
и растущему интересу к качественному, полезному 

и сбалансированному питанию. Поэтому в настоя-
щее время перед пищевой промышленностью сто-
ит необходимость создания продуктов питания вы-
сокой пищевой ценности, в том числе, обладающих 
диетическим профилактическим действием.

Особая роль при решении актуальных вопро-
сов здорового питания принадлежит новым науч-
ным достижениям. В качестве наиболее перспек-
тивных направлений дальнейшего развития науки 
по продовольствию можно обозначить активное 
использование при разработке пищевых продуктов 
нано- и биотехнологий, аддитивных технологий, 
моделирования процессов и оборудования, прин-
ципов пищевой комбинаторики, цифровизацию  
и автоматизацию всех этапов создания и реализа-
ции продукта. 

Второе актуальное направление – развитие 
системы и создание центра персонализированно-
го питания, обоснование подбора оптимального 
соотношения макро- и микромакронутриентов на 
основе изучения индивидуальных особенностей 
человека, разработка индивидуальных рационов  
и новых пищевых продуктов функционального  
и оздоровительного действия.

Несомненно важным и востребованным оста-
ется также обеспечение качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов 
на всех этапах производства, хранения и реализа-
ции потребителю, разработка и внедрение в лабо-
раторную практику высокочувствительных мето-
дов контроля и управления качеством пищевых 
продуктов в соответствии с передовыми мировыми 
требованиями, обеспечивающими высокое каче-
ство и конкурентоспособность отечественной про-
дукции; глубокое изучение вопросов сохранности 
различных продуктов питания в различных упа-
ковочных материалах, изучение вопросов прогно-
зирования свойств продукта в процессе хранения, 
создание инновационной умной упаковки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЦИНКА В ЛЕЧЕНИИ  
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В терапии многих дерматологических заболеваний применяются препараты, содержащие различные микроэлементы.  
В статье мы собрали обзорную информацию о важности цинка, возможных точках приложения его в дерматологии, попыта-
лись обосновать необходимость коррекции дефицита цинка у пациентов дерматологического профиля. 

Ключевые слова: цинк, акне, очаговая алопеция, андрогенетическая алопеция, суппуративный гидраденит.

Дефицит цинка (Zn) и доказательства его важ-
ности обнаружены профессором Ананда Прасад 
(Ananda S. Prasad) на Ближнем Востоке еще в 1961 
году. На сегодняшний день опубликовано множе-
ство работ, описывающих важность этого микро-
элемента и ряда проявлений его дефицита в орга-
низме. Так, дефицит Zn связан с нейропсихиатри-
ческими и нейросенсорными расстройствами, по-
ражениями кожи, гипогонадизмом и бесплодием, 
задержкой роста, а также атрофией тимуса и им-
мунной дисфункцией.

Дефицит Zn наблюдается почти у 17 % миро-
вого населения [1]. Распространенность дефици-
та Zn в развивающихся странах составляет около  
20 %, в экономически развитых странах – около  
10 %, особенно в группах риска [2]. Общепопуля-
ционная оценка уровней Zn в волосах в России по-
казала, что повышенный риск дефицита Zn может 
наблюдаться у 18–46 % населения в зависимости от 
региона [3]. 

Материал и методы. Нами проанализирова-
ны 39 публикаций с 1975 по 2021 год, содержащих 
информацию о микроэлементе Zn, механизмах, 
регулирующих поддержание его уровня в организ-
ме, значении Zn для организма в целом и для кожи  
в частности. 

Цинк, важность микроэлемента. Цинк яв-
ляется эссенциальным микроэлементом и должен 
поступать в организм в достаточном количестве. 
Рекомендуемая диетическая норма (RDA) потре-
бления Zn (2001) для взрослых – 8 мг/ сут для жен-
щин и 11 мг/сут для мужчин. Допустимый верхний 
уровень потребления для взрослых составляет  
40 мг/сут [1]. 

Гомеостаз Zn поддерживается за счет абсорб-
ции экзогенного Zn, экскреции и реабсорбции эн-
догенного Zn. Тонкая кишка, поджелудочная железа 
и печень играют в этом процессе центральную роль. 

Цинк – один из наиболее важных питательных 
веществ. Он необходим для общего обмена, поэто-
му относится к питательным веществам второго 
типа. Питательные вещества первого типа – йод, 
железо, витамин А, фолиевая кислота и медь – не-
обходимы для выполнения одной или нескольких 
специфических функций [4]. 

Цинк участвует во множестве биологических 
функций и считается многоцелевым микроэлемен-
том [1]. Выполняет каталитические, структурные  
и регуляторные функции в белках. Каталитические 
и структурные функции присутствуют примерно  
в 3000 металлопротеинах человека, примерно каж-
дый десятый белок является цинковым белком [5]. 
У человека, по крайней мере, 24 мембранных пере-
носчика Zn-импортеров и 10 экспортеров. Клеточ-
ное железо, для сравнения, контролируется одним 
импортером (DMT1) и одним экспортером (ферро-
портин) [6]. 

Большое количество переносчиков Zn (ZIP) на 
плазматической мембране клеток отражает важ-
ность правильного снабжения клетки Zn в различ-
ных условиях [7]. Клеточный Zn контролируется 
большой сетью специфических белков, которые 
взаимодействуют практически со всеми путями, 
контролирующими метаболизм и судьбу клеток [7]. 

Роль Zn в клеточных функциях, таких как ре-
акция на окислительный стресс, гомеостаз, им-
мунные реакции, репликация ДНК, восстановле- 
ние повреждений ДНК, прогрессирование клеточ-
ного цикла, апоптоз и старение, является значи-
тельной. Цинк нужен для синтеза белка и колла-
гена, что необходимо здоровой коже, а также для 
заживления ран. 

Цинк участвует как в секреции инсулина, так  
и в его действии в периферических тканях. Облада-
ет инсулиномиметическими свойствами. Модули-
рует уровни длинноцепочечных полиненасыщен-
ных жирных кислот за счет действия на всасывание 
незаменимых жирных кислот в кишечнике и их 
последующую десатурацию. Играет определенную 
роль в регуляции липолиза [8].

Изучение действий Zn продолжается. Так, был 
идентифицирован белок-переносчик Zn (ZIP9), яв-
ляющийся мембранным рецептором андрогенов на 
поверхности клеток, в которых отсутствует ядер-
ный рецептор андрогена [9].

Цинк и кожа. Кожа является третьей по коли-
честву Zn тканью в организме, причем эпидермис 
содержит больше Zn, чем дерма. Больше всего Zn 
представлен в шиповатом слое. В дерме же концен-
трация в верхней части выше, чем в нижней. Каж-
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дая клетка кожи экспрессирует множество различ-
ных транспортеров Zn:

1) ZIP2 и ZIP4 в кератиноцитах способствуют 
пролиферации и дифференцировке;

2) ZIP10, экспрессируемый в клетках-пред-
шественниках эпидермиса во внешней оболочке 
корня, имеет решающее значение для правильного 
формирования эпидермиса;

3) ZnT5 в тучных клетках участвует в продук-
ции воспалительных цитокинов;

4) ZIP8 в Т-клетках участвует в выработке ин-
терферона γ (IFN-γ);

5) ZIP7 и ZIP13 в фибробластах необходимы 
для образования дермы и передачи сигналов мор-
фогенетического белка/трансформирующего фак-
тора роста-β (BMP/TGF-β);

6) ZIP13 в адипоцитах ингибирует дифферен-
цировку бежевых жировых клеток;

7) ZIP14 в адипоцитах подавляет избыточное 
воспаление [10].

Цинк подавляет экспрессию интегринов на 
кератиноцитах, модулирует производство TNF-α 
и IL-6 и уменьшает выработку медиаторов воспа-
ления, таких как оксид азота. Предполагается, что 
он опосредованно, через toll-подобные рецепторы, 
регулирует гомеостаз, влияя на функции дендрит-
ных клеток и иммунные процессы. Обладает анти-
андрогенными свойствами, поскольку способен 
модулировать 5α-редуктазу 1-го и 2-го типов [11].

Цинк очень эффективен в лечении и регене-
рации кожных ран. Имеет решающее значение для 
эпидермальных стволовых клеток, которые реге-
нерируют межфолликулярные клетки эпидерми-
са, сальных желез и волосяных фолликулов путем 
быстрой миграции и деления базальных клеток на 
ранних стадиях дифференцировки и образования 
рубцовой ткани [12]. 

Энтеропатический акродерматит. Классиче-
ские симптомы дефицита Zn демонстрирует энте-
ропатический акродерматит. Это аутосомно-рецес-
сивное заболевание, обычно встречается у детей  
в первые месяцы жизни после прекращения лакта-
ции. Патогенез дефицита Zn у этих пациентов об-
условлен нарушением всасывания Zn, вызванным 
мутацией в ZIP4, кишечном переносчике Zn. Дер-
матологические проявления тяжелого дефицита Zn 
включают буллезный пустулезный дерматит конеч-
ностей и периоральной, перианальной и гениталь-
ной областей, паронихии и алопецию [13]. 

Существует также приобретенная форма забо-
левания, проявляющаяся у взрослых. Первичный 
этиологический фактор – состояния, препятствую-
щие усвоению Zn, например воспалительные забо-
левания желудочно-кишечного тракта, злоупотре-
бление алкоголем. Приобретенный энтеропатиче-
ский акродерматит развивается вторично. Клини-
чески он так же, как и врожденный, характеризу-
ется не зудящим дерматитом акральных областей, 
симптомами диареи, паронихиями и диффузной 
алопецией [14].

Следовательно, такие симптомы, как парони-
хии, акральные дерматиты, изменение ногтей и вы-

падение волос, характерны для дефицита цинка 
любой природы.

Алопеция у пациентов с энтеропатическим 
акродерматитом демонстрирует признаки тело-
геновой нерубцовой алопеции и характеризуется 
преждевременным переходом анагена в фазу те-
логена [15, 16]. У пациентов с телогеновым выпа-
дением без энтеропатического дерматита наблюда-
ется также снижение сывороточного уровня Zn по 
сравнению со здоровыми людьми [16, 17]. Процесс 
выпадения может быть восстановлен добавлением 
Zn [16]. У пациентов с энтеропатическим акродер-
матитом волосы содержат меньше Zn [18] и воло-
сяные стержни демонстрируют характерный нере-
гулярный рисунок из-за нарушения инкорпорации 
цистина [19].

Значение Zn для волос. Цинк глубоко вовлечен 
в биологию волос. Так, дефицит Zn вызывает тело-
геновое выпадение и аномальную кератинизацию 
волос [15, 20]. ZIP10 у мышей высоко экспрессиру-
ется в эпидермальных клетках-предшественниках 
во внешней корневой оболочке волосяных фоллику-
лов. Истощение ZIP10 в клетках приводит к истон-
чению эпидермиса и гипоплазии волосяных фолли-
кулов [21]. В коже человека металлотионеины МТ-1 
и МТ-2 экспрессируются в активно пролиферирую-
щих клетках, таких как волосяной матрикс и кера-
тиноциты базального слоя [22]. Экспрессия этих МТ 
также повышается при гиперпластических пораже-
ниях кожи и неоплазиях – актинический кератоз, 
плоскоклеточный рак и базальноклеточный рак [6].

M.S. Kil et al. (2013) изучали уровни Zn в сыво-
ротке крови 208 пациентов с распространенными 
типами выпадения волос (очаговая алопеция, ан-
дрогенетическая алопеция, телогеновая алопеция) 
и у 94 пациентов группы контроля. Уровень Zn  
в сыворотке крови был ниже у всех пациентов с вы-
падением волос по сравнению с контролем без вы-
падения волос [23]. 

Супероксиддисмутаза меди/цинка является 
Zn-зависимым ферментом, обладающим мощным 
антиоксидантным действием. Некоторые авторы 
предполагают, что дисбаланс меди/цинка может 
играть определенную роль в патогенезе очаговой 
алопеции путем нарушения регуляции этого фер-
мента и, следовательно, дисбаланса окислительной/
антиоксидантной активности [24].

Цинк и алопеция. Очаговая алопеция являет-
ся аутоиммунным заболеванием, опосредованным 
цитотоксическими Т-лимфоцитами [25]. Дефицит 
витаминов и микроэлементов может представлять 
собой модифицируемый фактор риска, связанный 
с развитием очаговой алопеции. Учитывая их роль 
в нормальном развитии волосяных фолликулов  
и в функции иммунных клеток, все большее чис-
ло исследований направлено на определение того, 
могут ли уровни этих питательных веществ в сы-
воротке крови отличаться у пациентов с очаго- 
вой алопецией и может ли добавление этих пита-
тельных веществ представлять собой терапевти-
ческий вариант для лечения заболевания. Терапия 
добавками микронутриентов может быть хоро- 
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шей альтернативной методикой терапии с низким 
риском [26]. 

Связь между очаговой алопецией и низкими 
уровнями Zn в сыворотке крови является пред-
метом активного исследования. Результаты много-
численных анализов сывороточных уровней Zn  
и очаговой алопеции противоречивы [20]. Имею-
щиеся данные указывают, что уровни Zn в сыворот-
ке крови снижаются у пациентов с тяжелой формой 
очаговой алопеции, у которых алопеция обширна, 
длительна и устойчива к традиционным методам 
лечения. Таким образом, уровень Zn в сыворотке 
крови является полезным параметром для прогно-
зирования тяжести заболевания и применение Zn 
может быть перспективной адъювантной терапией 
наряду со стандартной терапией при тяжелой оча-
говой алопеции [24, 27, 28].

Предполагается, что Zn-зависимая хелатаза 
(участвует в синтезе кератина) может быть акти-
вирована при избыточном поступлении Zn. Так, 
прием 45 мг Zn 3 раза в день от 6 месяцев до 2 лет 
позволил добиться полного восстановления волос 
у 23 из 36 пациентов с гнездной алопецией и улуч-
шения у 50 из 55 пациентов с alopecia maligna. Реци-
дивы отмечались у 16 пациентов при прекращении 
приема Zn даже на 1–2 недели. Имеются данные  
об использовании сульфата цинка в дозе 5 мг/кг/сут 
в 3 приема в течение 6 месяцев с видимым клини-
ческим эффектом у 62 % пациентов с гнездной ало-
пецией [11].

Некоторые микроэлементы снижают окисли-
тельный стресс, который, как все чаще подозрева-
ют, также вносит вклад в патогенез очаговой ало-
пеции [29]. Концентрацию цинка можно исполь-
зовать в качестве критерия для прогнозирования 
эффективности консервативной терапии андро-
генетической алопеции: если концентрация его  
в плазме составляет ≤ 10 мкмоль/л, лечение, скорее 
всего, будет неэффективным; если концентрация 
Zn составляет > 10 мкмоль/л, лечение, скорее всего, 
будет эффективным. Таким образом, рационально 
определить уровень Zn в плазме и произвести кор-
рекцию до уровня выше 10 мкмоль/л перед приме-
нением консервативной терапии андрогенетиче-
ской алопеции [30].

Помимо интенсивного выпадения волос при 
дефиците цинка также наблюдается изменение 
ногтей – линии Бо и паронихии. Некоторые ис-
следователи проводят прямую зависимость между 
уровнем дефицита Zn и глубиной вдавления на 
ногтях [31]. 

Цинк и угревая болезнь. При ведении паци-
ентов с акне постоянно идут поиски безопасных  
и эффективных способов лечения, в том числе в 
связи с общемировой проблемой развития анти-
биотикорезистентности. Применение препаратов 
Zn как наружно, так и системно при угревой болез-
ни и других воспалительных заболеваниях сально-
волосяного фолликула с этой точки зрения может 
стать хорошей альтернативной методикой.

Цинк играет противовоспалительную роль в па-
тогенезе акне путем:

1) ингибирования хемотаксиса лейкоцитов;
2) ингибирования высвобождения лизосо-

мальных ферментов и трансформации лимфоци-
тов;

3) бактериостатического действия против 
Propionibacterium аcnes;

4) ингибирования вазоактивных аминов;
5) уменьшения выработки кожного сала [32].
В 2020 году опубликован систематический об-

зор и метаанализ 25 статей (2445 пациентов), ана-
лизирующий публикации, связывающие уровень 
Zn в сыворотке крови и угревую болезнь. Прове-
дено 12 рандомизированных контролируемых и 13 
проспективных наблюдательных исследований из 
13 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Афри-
ки и Соединенных Штатов. Систематический обзор  
и метаанализ проведены в соответствии с реко-
мендуемыми руководящими принципами PRISMA.  
У пациентов с акне был обнаружен значительно 
менее высокий уровень Zn в сыворотке крови по 
сравнению с контролем. Пациенты, получавшие 
Zn, имели значительное уменьшение среднего ко-
личества воспалительных папул по сравнению  
с пациентами группы сравнения. Не выявлено су-
щественной разницы в частоте развития побочных 
эффектов при приеме добавок Zn [32].

В другом исследовании также оценивался 
уровень Zn в сыворотке крови у 100 пациентов  
с вульгарными угрями и 100 здоровых пациентов. 
Тяжесть угревой сыпи была классифицирована  
в соответствии с Глобальной системой оценки 
угревой сыпи (GAGS). Средний уровень Zn в сыво-
ротке крови был ниже в группе с акне, он не был 
статистически значимым. Однако была выявлена 
корреляция между уровнем Zn в сыворотке крови 
с тяжестью и типом поражения акне. Авторы пред-
положили, что Zn играет значительную роль в па-
тогенезе акне, а также что снижение уровня Zn при 
тяжелых формах угрей говорит о том, что в воспа-
лительном процессе происходит потребление Zn 
и последующее снижение его уровня в сыворотке 
крови [33].

E. Tolino et al. (2021) сравнивали эффектив-
ность применения препаратов Zn и лимециклина  
у 100 пациентов с папулопустулезными акне легкой 
и средней степени тяжести. Тяжесть угревой сыпи 
также оценивали с использованием системы GAGS 
и опросника качества жизни, специфичного для 
угревой сыпи (AQoL), на исходном уровне и через 
четыре и 12 недель. Препараты Zn и лимециклин 
вызывали статистически значимое снижение по-
казателей GAGS через четыре и 12 недель лечения. 
Улучшение показателей AQoL у пациентов, полу-
чавших препараты Zn, было значительно выше, чем 
в группе лимециклина [34]. 

Цинк, применяемый перорально, был более 
эффективен при лечении тяжелых воспалительных 
форм акне [11].

Цинк и суппуративный гидраденит. Суппу-
ративный гидраденит (ГС) – это хроническое ре-
цидивирующее воспалительное заболевание кожи, 
обычно развивающееся после полового созревания 
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и представляющее собой болезненные воспали-
тельные узлы, абсцессы, рубцы и туннельные сину-
совые пути с излюбленным поражением интертри-
гинозных областей тела, чаще всего подмышечных 
впадин и паховых аногенитальных областей [35].

Стадируется заболевание по шкале Херли. Вы-
деляют три стадии:

1) Херли I – одиночные или множественные 
абсцессы без рубцов;

2) Херли II – ограниченные рубцы и/или сину-
совые пути;

3) Херли III – обширные рубцы и/или синусо-
вые пути [35].

Считается, что воспаление при этой патологии 
может быть вызвано дисрегуляцией системы врож-
денного иммунитета. Так, в биоптатах кожи паци-
ентов с суппуративным гидраденитом, обнаружено 
значительное снижение экспрессии toll-подобных 
рецепторов 2, 3, 4, 7 и 9, а также рибонуклеазы 7, 
мощного антимикробного пептида [36].

Интерес к оценке цинкового статуса у пациен-
тов с ГС и возможности применения Zn для тера-
пии обусловлен возможностью последнего модули-
ровать систему врожденного иммунитета.

В исследовании I. Poveda et al. (2018) оценивали 
уровень Zn в сыворотке крови натощак у 122 паци-
ентов с ГС стадии Херли II и III и 122 человек груп-
пы контроля. Оказалось, что низкий уровень Zn  
(≤ 83,3 мкг/дл) более распространен у пациентов  
с ГС, что также может быть связано с тяжестью за-
болевания [37].

Для лечения ГС стадий Херли I и II Zn рекомен-
довался как модулятор врожденного иммунитета. 
Исследования по применению пероральных препа-
ратов Zn в дозе 90 мг в сутки от одного до трех ме-
сяцев показали хороший ответ на терапию с улуч-
шением качества жизни пациентов [35]. 

Оценка и коррекция цинкового статуса. Уро-
вень Zn в сыворотке крови является наиболее до-
ступным показателем оценки цинкового статуса. 
Желательно определять не только содержание Zn  
в сыворотке крови, но и его экскрецию, что не всег-
да возможно. Нормальное значение Zn сыворотки 
крови не исключает наличие его субклинического 
дефицита, приводящего к метаболическим наруше-
ниям и различным клинически манифестным со-
стояниям. Значения уровня Zn в сыворотке крови  
в пределах физиологического диапазона не исклю-
чают необходимости дополнительных количеств 
микроэлемента в связи с возросшей потребностью 
в нем организма, обусловленной клиническим со-
стоянием. Применение препаратов Zn следует 
строить на концепции персонифицированной ме-
дицины, что предполагает использование как ре-
зультатов системных клинических исследований, 
так и экспериментальных данных [38].

Выбор лекарственного средства. Цинксодер-
жащие лекарственные средства (ЛС) можно отне-
сти к ЛС первично метаболического действия, т. е. 
содержащим вещества, свойственные внутренней 
среде организма. Они оказывают системное воз-
действие, непосредственно включаясь в биохи-

мические процессы в качестве субстратов, кофер-
ментов или других участников различных видов 
метаболизма. Назначение их без стартового опре-
деления исходного уровня в сыворотке крови обо-
сновано, так как большинство хронических муль-
тифакторных заболеваний возникают в результате 
нарушений метаболизма как на доклинической, так 
и клинической стадиях развития патологического 
процесса [38].

Препараты Zn представлены в виде солей и хе-
латных соединений. Хелатные соединения Zn и соли 
органических соединений всасываются и усваива-
ются лучше. Неорганические соли обладают низ-
кой биодоступностью, могут привести к дефициту 
некоторых микроэлементов, риску нежелательных 
реакций. При выборе ЛС следует учитывать содер-
жание элементарного Zn в лекарственной форме,  
а также возрастные рекомендации по применению. 
В монокомпонентных лекарственных препаратах 
содержание элементарного Zn, как правило, выше. 
Цинка сульфат разрешен к применению с 14-летне-
го возраста, а цинка оротат – с 12 лет [39].

В препарате Цинкорот 25 соединение Zn с оро-
товой кислотой обеспечивает доставку ионов Zn 
непосредственно в клетку. Оротовая кислота яв-
ляется одним из исходных метаболических пред-
шественников пиримидиновых нуклеотидов, не-
обходимых для нормального протекания анаболи-
ческих реакций во всех тканях и органах человека. 
Сама оротовая кислота оказывает противовоспа-
лительное воздействие. Назначение Цинкорота  
25 оправдано при клиническом подозрении на ме-
таболическую недостаточность Zn без лаборатор-
ного подтверждения гипоцинкемии. Эффект пре-
парата оценивается в результате динамического 
наблюдения за пациентом в соответствии с прин-
ципами персонифицированной медицины [38]. 

Препарат Zn в форме Цинкорота разрешен  
к применению с 12 лет, биодоступность Zn выше из 
органической соли, содержит в своем составе до-
полнительный необходимый ингредиент оротовую 
кислоту, которая также необходима для нормаль-
ного функционирования клеток организма и об-
ладает дополнительным противовоспалительным 
действием. 

Выводы. Цинк является важным веществом 
для метаболизма клеток организма, выполнения 
ими своих функций, он необходим клеткам кожи. 
Дефицит цинка можно предполагать при патологии 
волос, гнойничковых заболеваниях кожи, ониходи-
строфиях. Цинк эффективен для лечения акне как 
в качестве монотерапии, так и в качестве вспомога-
тельного лечения.

Применение препаратов Zn относится к пер-
спективным направлениям адъювантной терапии 
выпадения волос, ониходистрофий, воспалитель-
ных заболеваний сально-волосяного фолликула,  
в том числе акне, фолликулитов, суппаративного ги-
драденита, а также многих заболеваний дерматоло-
гического профиля. Такое лечение имеет неоспори-
мые преимущества за счет безопасности, хорошей 
переносимости и низкого риска развития побочных 
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реакций. Особо следует отметить преимущество 
применения препаратов Zn в сравнении с антибак-
териальными препаратами на фоне общемировой 
проблемы развития антибиотикорезистентности.

Использование препаратов Zn без стартово-

го определения их уровня в сыворотке крови до-
пустимо и оправдано, так как проявление призна-
ков дефицита возможно на доклинической стадии,  
а также неспецифично (например, слабость, измене-
ние структуры волос, появление ониходистрофий).
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Печеночная энцефалопатия – одно из наиболее частых осложнений заболеваний печени, которое ассоциируется с рис- 
ком рецидивов и плохой выживаемостью. Механизмы печеночной энцефалопатии связывают с циркуляцией в системном 
кровотоке токсинов, прежде всего аммиака, и нарушением баланса аминокислот. Орнитин (L-орнитин-L-аспартат) – ста-
бильная соль двух аминокислот – орнитина и аспарагиновой кислоты, которые участвуют в путях обезвреживании аммиака, 
поступающего в кровь из кишечника, а также из других источников, носят название «аммиакснижающие аминокислоты». 
Механизм – стимуляция резидуального синтеза мочевины в печени и глютамина в печени и скелетной мускулатуре. Форма 
для внутривенного введения применяется для купирования явной печеночной энцефалопатии в дозах от 20 до 40 г/сут, форма 
для прием внутрь 9 г/сут – для купирования явной печеночной энцефалопатии I–II ст. и латентной печеночной энцефалопа-
тии, профилактики явной печеночной энцефалопатии. Может применяться в качестве основного и дополнительного средства.

Ключевые слова: орнитин, L-орнитин-L-аспартат, печеночная энцефалопатия, аммиак.

Орнитин (L-орнитин-L-аспартат) как лекар-
ственное средство (ЛС) относится к фармакотера-
певтической группе «Средства для лечения забо-
леваний печени (код АТХ А05ВА)». Согласно ин-
струкции по медицинскому применению показание 
для назначения орнитина – лечение заболеваний  
и осложнений, связанных с нарушением детоксика-
ционной функции печени (например, цирроз пече-
ни – ЦП) с симптомами латентной и манифестной 
печеночной энцефалопатии (ПЭ).

Печеночная энцефалопатия – дисфункция 
головного мозга, причиной которой является пе-
ченочная недостаточность и/или порто-системное 
шунтирование (ПСШ) и которая представлена ши-
роким спектром неврологических и психических 
нарушений от субклинических проявлений до 
комы. Печеночная энцефалопатия – одно из наибо-
лее частых  осложнений заболеваний печени, ассо-
циирующееся с риском рецидивов и плохой выжи-
ваемостью [2, 4, 11, 15].

В своей работе врач общей практики встречает-
ся с ПЭ у пациентов с ЦП. Ее развитие при ЦП об-
условлено двумя факторами: ПСШ при портальной 
гипертензии и  печеночной недостаточностью вслед-
ствие сокращения объема функциональной ткани 
печени (согласно классификации ПЭ – тип С) (табл. 
1). Печеночная энцефалопатия может быть проявле-
нием острой печеночной недостаточности (тип А), 
обусловленной острым повреждением печени при 
тяжелом остром вирусном гепатите, лекарственном 
поражении печени, острой жировой дистрофии пе-
чени беременных. Развитие ПЭ возможно и в отсут-
ствие заболевания печени вследствие ПСШ крови 
при наличии порто-системных шунтов (тип В).

Механизмы ПЭ до настоящего времени уста-
новлены не полностью. 

Токсины. Увеличение в крови концентрации 
токсинов рассматривается в качестве основного 
механизма ПЭ. При нарушении функции пече-
ни и/или ПСШ в системном кровотоке больного 
циркулируют токсины, которые соответствуют 

Классификация ПЭ (AASLD/EASL, 2014) 

Принцип Классификация

По причине 
развития

Тип А – ПЭ, развившаяся вследствие 
острого повреждения печени (на фоне 
фульминантной печеночной недоста-
точности, в происхождении главная 
роль отводится повышению внутри-
черепного давления и нарастающему 
отеку мозга, экзогенная форма) 
Тип В – ПЭ, развившаяся вследствие 
ПСШ крови в отсутствие заболевания 
печени («шунтовая» энцефалопатия)
Тип С – ПЭ, развившаяся вследствие 
ЦП (эндогенная форма)

По степени 
тяжести

Минимальная
I ст.
II ст.
III ст.
IV ст.

По времени 
возникно-
вения

Эпизодическая ПЭ
Рецидивирующая ПЭ – эпизоды ПЭ 
происходят с временным интервалом  
6 месяцев или меньше
Персистирующая ПЭ – поведенческие 
изменения присутствуют постоянно, 
периодически проявления ПЭ усугу-
бляются

По наличию 
провоциру- 
ющих  
факторов

Спонтанная – без провоцирующих 
факторов
С наличием провоцирующих факторов

Таблица 1

следующим характеристикам: являются азотисты-
ми, происходят из желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), продуцируются бактериями ЖКТ или при-
сутствуют в пище, участвуют в портальной цирку-
ляции, должны поступать с кровью по воротной 
венозной системе в печень, где метаболизироваться, 
способны проникать через гемато-энцефалический 
барьер. Специфический токсин не установлен –  
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в качестве кандидатов признаются аммиак, меркап-
таны, фенолы, короткоцепочечные жирные кисло-
ты, субстанции, подобные аминомасляной кислоте 
(ГАМК) и бензодиазепинам. Ведущая роль тради-
ционно отводится аммиаку. Увеличение количества 
токсинов (кровотечение, инфекция, избыточное 
потребление белка) или их доступности ЦНС (обе-
звоживание, электролитный дисбаланс) считаются 
провоцирующими факторами ПЭ.

Аммиак хорошо изучен и исторически рассма-
тривается как наиболее значимый фактор развития 
ПЭ. Он является одним из конечных продуктов 
обмена азотсодержащих веществ, постоянно в зна-
чительном количестве образуется в толстой кишке 
посредством метаболизма кишечной микробиоты, 
а также в других органах и тканях – почках, мыш-
цах, нервной ткани. В нормальных условиях печень 
быстро извлекает аммиак из крови при первом 
прохождении и обезвреживает посредством вклю-
чения в мочевину и глютамин, так что у здорового 
человека аммиак присутствует в системном кро-
вотоке в относительно небольших концентрациях, 
которые различаются в венозной, артериальной  
и капиллярной крови. Кроме печени, метаболизм 
аммиака происходит в скелетной мускулатуре  
и ЦНС посредством синтеза глютамина [2, 3].

При уменьшении функционального объема тка-
ни печени (ЦП, острая печеночная недостаточность) 
и/или ПСШ (ЦП) синтез мочевины и глютамина сни-
жается и большое количество аммиака оказывается 
в системном кровотоке. Усугубляет ситуацию свой-
ственная многим больным ЦП саркопения, снижа-
ющая мышечный компонент утилизации аммиака.  

Основным объектом воздействия токсинов 
являются не нейроны, а астроциты (астроглия) го-
ловного мозга, ведущим механизмом – индуциро-
ванная токсинами дисфункция астроцитов. Глия 
выполняет ряд функций в ЦНС, в частности струк-
туральную, метаболическую и трофической под-
держки нейронов. 

Аммиак нейротоксичен, механизмы воздей-
ствия на ЦНС включают влияние на энергетический 
метаболизм мозга и функции астроцитов, прямой 
эффект иона аммония на нейротрансмиссию. 

Снижение концентрации аммиака является 
главной терапевтической стратегией лечения паци-
ентов с ПЭ и включает уменьшение его продукции  
в кишечнике (применение неабсорбируемых дис-
ахаридов или антибиотиков) и инкорпорацию в мо-
чевину в печени и в глютамина в печени и скелетных 
мышцах (применение L-орнитина-L-аспартата).

Хотя гипераммониемия – один из наиболее 
важных причинных факторов развития ПЭ, тем 
не менее исследователи проблемы признают на-
личие ограничений для признания аммиака в ка-
честве единственной причины ПЭ: неспособность 
аммиака самостоятельно вызывать ПЭ и плохая его 
связь со степенью ПЭ, недостаточная корреляция 
концентрации аммиака в сыворотке артериальной/
венозной крови и цереброспинальной жидкости, 
наличие случаев ПЭ при нормальной концентра-
ции аммиака, отсутствие нервно-психических на-

рушений у части пациентов с высоким его уровнем, 
неоднозначное воздействие аммиака на функции 
ЦНС – скорее, возбуждение. 

Ложные нейротрансмиттеры. Представление 
о роли ложных нейротрансмиттеров основано на 
известной главенствующей роли печени в транс-
формации аминокислот. В норме группы арома-
тических (фенилаланин, тирозин, триптофан)  
и разветвленных (валин, лейцин и изолейцин) ами-
нокислот дополняют друг друга (их соотношение 
получило название коэффициент Фишера). При на-
рушении функции печени повышается содержание 
ароматических аминокислот и снижается – развет-
вленных, а нарушение их баланса приводит к пода-
влению биосинтеза нормальных нейротрансмитте-
ров (допамина и норадреналина) и продукции лож-
ных (β-фенилэтаноламина, октопамина, тирамина). 
Результат этого – неэффективная нейротрансмис-
сия, проявляющаяся энцефалопатией. Настоящая 
гипотеза легла в основу одного из главных направ-
лений лечения ПЭ – применения разветвленных 
аминокислот, особенно при нарушении толерант-
ности пациента к пищевому белку.

Существуют другие гипотезы механизмов ПЭ 
(отложение избытка марганца в базальных гангли-
ях головного мозга, роль нарушения различных 
нейротрансмиттерных систем и др.). 

Имеются доказательства нейровоспаления. 
Клинические проявления. Печеночная энце-

фалопатия характеризуется  широким спектром 
неспецифических неврологических и психиатри-
ческих симптомов – поведенческих, когнитивных  
и моторных. В самой малой степени ПЭ проявляет-
ся только изменениями психометрических тестов, 
ориентированных на оценку внимания, рабочей 
памяти, психомоторной скорости и зрительно-про-
странственной способности, а также электрофизио-
логических и других функциональных показателей 
мозга. По мере прогрессирования ПЭ развиваются 
апатия, раздражительность и расторможенность, 
происходят явные изменения в сознании и двига-
тельной функции. Нередки нарушения цикла сна  
с чрезмерной дневной сонливостью и бессонницей 
ночью. У пациента может развиться прогрессиру-
ющая дезориентация во времени и пространстве, 
неадекватное поведение и острое спутанное состо-
яние с возбуждением или сонливостью, ступором 
и, наконец, комой. 

На ранних и средних стадиях ПЭ, которые 
предшествуют ступору или коме, часто присут-
ствует астериксис, или «хлопающий тремор». Асте-
риксис – это неспособность удерживать положе-
ние, потеря постурального тонуса, которая связана  
с нарушением афферентных импульсов от опор-
но-двигательного аппарата в ретикулярную фор-
мацию мозга. Астериксис состоит в неритмичных 
асимметричных провалах при определенном по-
ложении конечностей, головы или позвоночника 
(рис. 1). При глубокой ПЭ симптом выявить невоз-
можно, так как это требует участия пациента. 

Примечательно, что психические (когнитив-
ные или поведенческие) и двигательные признаки 
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ПЭ могут выражаться или про-
грессировать не параллельно у 
каждого пациента, что создает 
трудности в оценке тяжести ПЭ.

Вопросы практического 
менеджмента ПЭ определяются 
обновляемыми международны-
ми согласительными и нацио-
нальными документами; акту-
альны руководство Американ-
ской ассоциации по изучению 
болезней печени и Европейской 
ассоциации по изучению пече-

ни (AASLD/EASL, 2014) [15], клинический протокол 
«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями 
органов пищеварения», утвержденный постановле-
нием Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 01.06.2017 № 54. Новое руководство 
EASL Clinical Practice Guidelines on the management 
of hepatic encephalopathy находится в печати в жур-
нале Journal of Hepatology с 07.06.2022 [16].

Классификация ПЭ. ПЭ классифицируют по 
типу основного заболевания, тяжести проявлений, 
времени возникновения и провоцирующим факто-
рам (AASLD/EASL, 2014) [15] (табл. 1).

Диагностика ПЭ устанавливается на основа-
нии оценки клинических симптомов и результатов 
психометрических тестов; в отдельных случаях с ис-
пользованием лабораторного тестирования и элек-
трофизиологических методов, например электро-
энцефалографии (ЭЭГ).

Оценка клинических симптомов. Золотой стан-
дарт диагностики ПЭ – сформулированные в 70-х 
годах ведущими мировыми гепатологами (Herald 
Conn и др.) критерии, получившие название кри-
териев West Haven (по названию города, ставшего 
одним из центров гепатологии в США) [2] (табл. 2).

Однако стоит заметить, что клинические кри-
терии – субъективные инструменты с ограничен-
ной надежностью. Важный рубеж и маркер явной 
ПЭ – обнаружение дезориентации и астериксиса  . 

У пациентов со значительно измененным со-
знанием для его оценки используется шкала комы 
Глазго (табл. 3).

Психометрические тесты предназначены пре-
имущественно для диагностики минимальной ПЭ, 
при которой нет явных клинических проявлений,  
а также объективизации результатов лечения ПЭ 
I–II ст. Тестирование на наличие минимальной ПЭ 
важно, потому что это может предсказать развитие 
эпизода явной ПЭ, указать на снижение качества 
жизни. Диагностика минимальной ПЭ особенно 
важна у тех пациентов, профессиональная деятель-
ность которых связана с мелкими моторными дви-
жениями (например, вождение автомобиля, работа  
с инструментами), недиагностированная  минималь-
ная ПЭ может нанести вред людям или обществу.

Предложен целый ряд тестов – связывания 
чисел, выхода из лабиринта, линий, аналоговый – 
всего около 50, однако наибольшее распростране-
ние вследствие простоты выполнения и оценки ре-
зультатов получил «тест связывания чисел» (ТСЧ) 

(рис. 2). Психометрические тесты являются обще-
принятым главным и единственным доступным  
в амбулаторной практике способом диагностики 
латентной ПЭ.

Лабораторное  тестирование.  Определение 
концентрации аммиака в крови (в венозной, артери-
альной или капиллярной) является единственным 
лабораторным тестом ПЭ. Недостатки содержания 
аммиака в крови как теста ПЭ – плохая корреляция 
уровня аммиака со степенью ПЭ и наличие случаев 
ПЭ с нормальной концентрацией аммиака, а также 
технические условия анализа. Важно отметить, что 
уровень аммиака подвержен влиянию посторон-
них факторов (стресс, курение, физическая актив-
ность и др.) и может спонтанно увеличиваться в за-
бранной крови (исследование должно проводиться  
в течение двух часов после ее забора), что создает 
сложности подготовки и доставки образцов крови  
в лабораторию и ограничивает применение данно-
го метода диагностики. Аммиак артериальной кро-
ви считается более достоверным показателем его 
содержания, однако обычно проводится опреде-
ление аммиака в венозной крови. Существует экс-
пресс-метод количественного определения аммиа-
ка в капиллярной крови с помощью анализаторов. 
В нашей стране возможность рутинного определе-
ния содержания аммиака в крови пока отсутствует.

Хотя методы диагностики ПЭ являются обще-
принятыми в клинической практике и научных 
исследованиях, они не обладают необходимой 
специфичностью. Поэтому важная составляющая 
диагностического процесса при явной ПЭ – исклю-
чение других заболеваний с нейро-психическими 
расстройствами: 

• влияние алкоголя (интоксикация, абстинен-
ция, энцефалопатия Wernicke);

• прием лекарств (бензодиазепины, нейролеп-
тики, наркотики);

• нейроинфекция;
• острое нарушение мозгового кровообращения;
• диабетические (гипогликемия, кетоацидоз, 

лактоауидоз, гиперосмолярность); 
• электролитные расстройства (гипонатриемия);
• психические заболевания;
• травмы, опухоли  головного мозга;
• деменция; 
• тяжелые клинические ситуации (недостаточ-

ность органов, воспаление). 
В отдельных случаях для исключения других 

причин симптоматики возникает необходимость  
в ЭЭГ, нейровизуализации (компьютерная томо- 
графия, магнитно-резонансная томография).

Коррекция ПЭ 
Определение места лечения пациента (поликли-

ника, стационар). Пациенты с эпизодом явной ПЭ 
должны активно лечиться, из них с ПЭ I–II ст. амбу-
латорно или, в зависимости от  общей клинической 
ситуации, в стационаре, с ПЭ III–IV ст. – в стацио-
наре в отделении интенсивной терапии. Минималь-
ная ПЭ требует коррекции для поддержания каче-
ства жизни и когнитивных функций, предотвраще-
ния прогрессирования до явной ПЭ, что особенно 

Рис. 1. Астриксис
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Таблица 2

Критерии ПЭ West Haven и клиническое описание (AASLD/EASL, 2014) [2, 15]

Степень Описание Предлагаемые  
оперативные критерии Комментарии

Без нарушений Отсутствует ПЭ, отсутствует 
анамнез ПЭ

Тесты нормальные –

Мини-
мальная Латентная 

Отклонение результатов 
тестирования или нейрофи-
зиологические изменения  
без клинических проявлений 

Отклонения результатов тести-
рования 

Универсальные критерии 
диагноза отсутствуют  
Диагноз устанавливается  
на основании местных 
стандартов и опыта 

I

• Эйфория или беспокойство, 
тревожность
• Снижение продолжительно-
сти концентрации внимания
• Нарушение счета: сложения   
  и вычитания
• Нарушение ритма сна

Несмотря на сохранение ориен-
тации во времени и простран-
стве у пациента, кажется, есть 
некоторые познавательные / 
поведенческие отклонения отно-
сительно его  личности, выявля-
емой при клиническом осмотре 
или со слов родственников или 
медицинского персонала

Клинические симптомы  
не всегда восстанавливаемы

II

Явная

• Летаргия или апатия
• Дезориентация во времени 
• Очевидное изменение инди- 
   видуальности
• Ненадлежащее поведение
• Диспраксия
• Астериксис 

Дезориентирован во времени  
(по крайней мере три неправиль-
ных ответа: число, день недели, 
месяц, сезон или год) ± другие 
упомянутые признаки

Клинические симптомы 
вариабельны, но восста-
навливаемы в некоторой 
степени 

III

• Сонливость или полуступор
• Отвечает на стимулы 
• Грубая дезориентация
• Причудливое поведение

Дезориентация также и в про-
странстве (по крайней мере три 
неправильных ответа:  страна, 
государство, город, область  
или место) ± другие ментальные 
признаки

Клинические симптомы  
восстанавливаемы  
в некоторой степени

IV Кома Нет ответа даже на болевые 
стимулы

Коматозное состояние, 
обычно восстанавливаемое

Таблица 3

Шкала комы Глазго

Признаки
Баллы

1 2 3 4 5 6
Глаза Не открывает 

глаза
Открывает в от-
вет на болевое 
раздражение

Открывает в ответ  
на словесный приказ

Спонтанное 
открывание

Не применя-
ется

Не при-
меняется

Вербальные Отсутствие 
речи

Нечленораз-
дельные звуки      

Отдельные невнятные 
слова, неадекватные 
ответы

Спутанная  
речь

Ориентиро-
ван, нормаль-
ный диалог

Не при-
меняется

Моторные Нет движений Отсутствие 
двигательной 
реакции в ответ 
на болевое раз-
дражение

Патологические сги-
бательные движения 
в ответ на болевое 
раздражение (декорти-
кация)

Сгибание / 
отдергивание

Локализует 
болезненные 
стимулы

Выполняет 
команды

важно для водителей автомобиля, лиц, работающих  
с агрегатами и инструментами.

Активный поиск и контроль  провоцирующих 
факторов, которые приводят к увеличению про-
дукции аммиака и других токсинов или их доступ-
ности ЦНС:

• желудочно-кишечное кровотечение;
• инфекция;

• запор;
• большие дозы диуретиков;
• электролитные нарушения.
Выявление и устранение провоцирующих фак-

торов – важная составляющая контроля ПЭ: для 
предупреждения прогрессирования и ликвидации 
ПЭ очень важно, а иногда достаточно лишь устра-
нить провоцирующие факторы. 
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Рис. 2. Тест связывания чисел

Оптимизация потребления белка в рационе. 
Коррекция ПЭ находится в связи с решением дру-
гой типичной проблемы пациентов с ЦП – маль-
нутриции, которая является независимым плохим 
прогностическим фактором ЦП (частота мальну-
триции составляет, по разным данным, 20–60 %  
и даже 88–100 %). 

Вопросы питания пациентов с ЦП, в том чис-
ле с ПЭ, в контексте проблемы белковой интоле-
рантности представляют значительный практи-
ческий интерес и определяются Руководством по 
клиническому питанию Европейского общества 
парентерального и энтерального питания (ESPEN, 
2019) [15]. Согласно руководству, пищевой рацион 
пациента с ЦП и мальнутрицией и снижением мы-
шечной массы должен обеспечивать 30–35 ккал/кг 
идеальной массы/сут, потребление белка не должно 
быть ограничено, в том числе при ПЭ (ежедневное 
потребление 1,2–1,5 г/кг), так как ограничение бел-
ка увеличивает его катаболизм. Для улучшения со-
стояния белкового пула следует избегать больших 
промежутков в приеме пищи, рекомендуется прием 
пищи малыми порциями 3–5 раз/сут и поздний ве-
черний перекус. У пациентов с интолерантностью 
к пищевому белку следует назначать пероральные 
добавки разветвленных аминокислот 0,25 г/кг/сут 
для обеспечения достаточного количества белка.

На практике традиционно при эпизодах тяже-
лой ПЭ (III–IV ст.) потребление белка сокращается 
(до 40 и даже 20 г/сут), тем более что в этой ситу-
ации прием пищи через рот возможен не во всех 
случаях. При персистирующей ПЭ основная зада-
ча – введение достаточного для поддержания азо-
тистого баланса количества белка при наблюдаю-
щейся белковой интолерантности и необходимости 
сдерживать прогрессирование ПЭ. 

Фармакотерапия. Предложено значительное 
количество ЛС для коррекции ПЭ, однако одобре-
ны лишь немногие из них. В итоге в реальной кли-
нической практике арсенал ЛС невелик. Ведущее 
место принадлежит стратегии, направленной на 
уменьшение концентрации аммиака, которая до-
стигается путем сокращения его продукции в ки-

шечнике и/или усиления фиксации посредством 
инкорпорации в мочевину и глютамин (табл. 4).

Характеристика орнитина. Орнитин (L-орни- 
тин-L-аспартат) – стабильная соль двух аминокис-
лот – орнитина и аспарагиновой кислоты, кото-
рые участвуют в путях обезвреживании аммиака, 
поступающего в кровь из кишечника, а также из 
других источников, носят название «аммиакснижа-
ющие аминокислоты». Орнитин и аспарагиновая 
кислота являются критическими субстратами для 
двух процессов – уреагенеза и синтеза глютамина, 
выступающих первичными механизмами, посред-
ством которых организм избавляется от чрезмер-
ного количества аммиака. Орнитин – специфиче-
ский активатор орнитинкарбамоилтрансферазы  
и карбамилфосфатсинтетазы, а также субстрат 
уреагенеза в гепатоцитах. Аспартат и орнитин по-
сле конверсии до альфа-кетоглютората являются 
субстратами синтеза глютамина. Благодаря функ-
циональной гетерогенности гепатоцитов орнитин 
и аспарагиновая кислота метаболизируются в раз-
ных зонах печеночной дольки. 

У пациентов с заболеваниями печени (ЦП, 
острая печеночная недостаточность) функцио-
нальный объема ткани печени сокращен и возмож-
ности синтеза мочевины и глютамина снижены. 
Применение высоких доз L-орнитина-L-аспартата 
рассчитано на вовлечение аммиака в синтез мо-
чевины и глютамина оставшимися гепатоцитами. 
Терапевтический эффект применения  орнитина 
состоит в снижении содержания в крови аммиака  
и в итоге – коррекции ПЭ. 

Применение орнитина при ПЭ. Для лечения 
ПЭ орнитин применяется с 70-х годов прошло- 
го века. Включен в руководство AASLD/EASL 
(2014) [15].

В Республике Беларусь орнитин (L-орнитин-
L-аспартат) используется в клинической практике  
с 90-х годов, с 2016 включен в клинический прото-
кол «Диагностика и лечение пациентов с заболева-
ниями органов пищеварения». Кроме того, имеется 
ограниченный опыт применения другого соедине-
ния – L-орнитина-оксоглурата (фармакологическое 
название «орнитин») для внутривенного введения  
и приема внутрь, поступавшего в 90-х годах по гума-
нитарной помощи; результаты исследования эффек-
тивности и безопасности L-орнитина-оксоглурата 
опубликованы [5]. Сейчас в Республике Беларусь 
L-орнитин-L-аспартат зарегистрирован как:

• Гепа Мерц, концентрат для приготовления 
раствора для инфузий (1 ампула содержит 5 г);

• Гепа Мерц, гранулы для приготовления рас-
твора для приема внутрь (1 пакетик 5 г гранул со-
держит 3,00 г L-орнитина-L-аспартата);

• Гепамед, порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь (1 пакетик 5 г гранул содер-
жит 3,00 г L-орнитина-L-аспартата).

Применение орнитина показано в ряде клини-
ческих ситуаций:

• купирование явной ПЭ;
• снижение прогрессирования минимальной  

до явной ПЭ;
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Фармакотерапия ПЭ

ЛС Характеристики

Неабсорбируемые  
дисахариды  
(лактулоза)

Механизмы: снижение рН кишечной среды, что приводит к уменьшению диссоциации  
и всасывания аммиака,  подавлению аммиакпродуцирующих кишечных бактерий;  
лаксативный эффект
Средство первого выбора при лечении эпизодической ПЭ  
Применяется для профилактики явной ПЭ 
Дозирование лактулозы должно быть начато с 25 мл сиропа каждые 1–2 ч до появления  
по крайней мере двух эпизодов мягкого стула; впоследствии целевая доза должна  
обеспечивать частоту стула 2–3 раза/сут 

Метронидазол

Механизм: подавление аммиакпродуцирующих кишечных бактерий
Применяется в качестве краткосрочной терапии при явной ПЭ (800–1000 мг/сут 7 дней)  
как альтернативный выбор
Ото-, нефро- и нейротоксичность делают метронидазол непривлекательным для непрерыв-
ного долгосрочного использования 

Рифаксимин

Механизм: подавление аммиакпродуцирующих кишечных бактерий
Применяется в качестве краткосрочной терапии при явной ПЭ (1200 мг/сут 7 дней), воз-
можна долгосрочная  циклическая терапия (3–6 и более месяцев) после эпизода явной ПЭ 
для профилактики повторных эпизодов

Разветвленные ами-
нокислоты (лейцин, 
изолейцин, вамин)

Механизм: восстановление баланса аминокислот и синтеза нормальных нейтротрансмиттеров
При явной ПЭ применяется внутривенно; для поддержания статуса питания в условиях 
белковой интеолерантности внутрь – в дозе 0,25 г/кг/сут

Орнитин  
(L-орнитин-L-аспартат) 

Механизм: стимуляция синтеза мочевины в печени и глютамина в печени и скелетной 
мускулатуре
Форма для внутривенного введения применяется для купирования явной ПЭ в дозах от 20 
до 40 г/сут; форма для приема внутрь – для купирования явной ПЭ I–II ст. и латентной ПЭ, 
профилактики явной ПЭ в дозе 9 г/сут
Может применяться в качестве дополнительного средства при использовании других ЛС

Флумазенил
Антагонист бензодиазепиновых рецепторов 
Применяется редко, может иметь значение в трудных диагностических ситуациях, напри-
мер, если предполагается токсический эффект бензодиазепинов

Пробиотики Потенциальный механизм: антагонизм по отношению к аммиакпродуцирующим бактериям

Таблица 4

Таблица 5

Результаты исследования эффективности и безопасности L-орнитина-L-аспартата 

Автор, источник Пациенты Режимы лечения Результаты

Goh E.T.,  
et al., 2018 [13]

Cochrane Database  
of Systematic Reviews  
(29 РКИ, 1891 пациент 
с ЦП)

Внутривенно и внутрь  
по сравнению с плацебо/ 
без лечения/другие ЛС

Печеночная энцефалопатия: относительный 
риск (RR) = 0,70, 95 % доверительный интер-
вал (ДИ) = 0,59–0,83
Смертельные исходы: RR = 0,42,  
95 % ДИ = 0,24–0,72
Серьезные побочные эффекты: RR = 1,15,  
95 % ДИ = 0,75–1,77

Butterworth R.F., 
McPhail M.J.W., 
2019  [8]

Сеть метанализов РКИ 
(пациенты с ЦП)

Внутривенно и внутрь  
по сравнению с плацебо/ 
без лечения/другие ЛС

Орнитин в управлении и лечении ПЭ превос-
ходит плацебо, сравним с неабсорбируемыми 
дисахаридами и пробиотиками

Butterworth R.F., 
2020 [6]

Метаанализ: 6 РКИ
384 пациентов с ЦП

Внутривенно и внутрь  
по сравнению с плацебо/
без лечения

Риск прогрессирования минимальной ПЭ до 
явной ПЭ: RR = 0,23, 95 % ДИ = 0,07–0,73;  
р < 0,01
Вторичная профилактика  развития явной ПЭ: 
RR = 0,389, 95 % ДИ = 0,174–0,870; р < 0,002
Первичная профилактика развития явной ПЭ 
после острого варикозного кровотечения:  
RR = 0,42, 95 % ДИ = 0,16–0,91, р < 0,01

Dhiman R.K.  
et al., 2020 [10]

Систематический  
обзор и метаанализ:  
25 РКИ, 1563 пациента  
с ЦП с минимальной ПЭ

Внутривенно и внутрь  
по сравнению с плацебо/
без лечения

Профилактика  развития эпизодов явной ПЭ: 
RR = 0,19, 95 % ДИ = 0,04–0,91
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• профилактика рецидивов явной ПЭ у паци-
ентов с ЦП;

• первичная профилактика ПЭ, ассоцииро-
ванной с варикозными кровотечением или TIPSS 
(трансъюгулярный портосистемный шунт-стент).

В случаях явной ПЭ у пациентов с заболевани-
ями печени, при варикозных кровотечениях орни-
тин применяется по 20-40 г внутривенно. Для про-
филактики рецидивов явной ПЭ, риске прогресси-
рования минимальной ПЭ до явной  у пациентов  
с ЦП орнитин применяется по 3,0 г 3 раза/сут. 

Первые рандомизированные клинические ис-
следования (РКИ) эффективности и безопасно-
сти орнитина были проведены в 1968 и 1969 го-
дах. К настоящему времени известны результаты 
большого количества РКИ, а также метаанализы 
и систематические обзоры, в которых приводятся 
доказательства полезных эффектов L-орнитина-
L-аспартата в отношении купирования явной ПЭ, 
предотвращения развития и прогрессирования ПЭ, 
а также снижения уровня аммиака в крови, улуч-
шения результатов психометрических  тестов. Ре-
зультаты наиболее крупных метаанализов и систе-
матических обзоров, опубликованных в 2018–2020 
годах, приведены в табл. 5.

Так, в одном из метаанализов, включавшем  
5 РКИ с участием 246 пациентов  с ЦП внутривен-
ные инфузии орнитина 20–40 г/ через 4–8 ч в течение  
7 дней  приводили к улучшению ментального ста-
туса, результатов психометрического тестирования 
(ТСЧ), снижению уровня аммиака [7]. Применение 
орнитина снижало постпрандиальный уровень ам-
миака в крови и уменьшало риск  ПЭ в 3,22 раза. 

Возможности применения L-орнитина-L-
аспартата при неалкогольной жировой болезни 
печени (НАЖБП). Известные и потенциальные по-

лезные эффекты L-орнитина-L-аспартата стали при-
чиной исследования возможностей его применения 
при НАЖБП (предполагается изменение термина на 
более соответствующий механизмам формирования 
заболевания – метаболически ассоциированная жи-
ровая болезнь печени – МАЖБП). ЛС для лечения 
НАЖБП до настоящего времени международными 
согласительными документами не одобрены, за ис-
ключением применения в отдельных клинических 
ситуациях и при морфологическом доказательстве 
стеатогепатита витамина Е и пиоглитазона [9, 11].

Обоснования для применения орнитина при 
НАЖБП изложены в статьях ведущих специали-
стов в области проблемы ПЭ R.F. Butterwortha & 
A. Canbay (2018): описаны  отличные от аммиак-
снижающего эффекты орнитина, приведен обзор 
результатов двух клинических исследований при-
менения орнитина при НАЖБП [1, 7]. Согласно 
имеющимся данным, производные L-орнитина  
и L-аспаргиновой кислоты – L-глютамин, L-орнитин 
и глютатион – обладают эффектами, причастными 
к предотвращению перекисного окисления липи-
дов и улучшению печеночной микроциркуляции. 
Наличие этих эффектов поддерживают результаты 
клинических исследований, которыми показано ге-
патопротективное действие орнитина у пациентов 
с НАЖБП в виде снижения уровня триглицеридов, 
активности ферментов печени, в том числе алани-
наминотрансферазы, а также плотности селезенки 
(по данным компьютерной томографии). Кроме 
того, показано, что при НАЖБП гипераммониемия 
наблюдается еще до формирования ЦП и сама по 
себе может способствовать прогрессированию про-
цесса в печени. Исследователи видят перспективу 
применения орнитина в этой области и отмечают 
необходимость в продолжении исследовании.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ ВРАЧАМИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

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

Описаны распространенность депрессии, причины ее возникновения, клиника,  диагностика, оценка суицидального 
риска, лечение в общей врачебной практике.  

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

Депрессия или депрессивный эпизод (ДЭ), 
кодируемый в МКБ-10 в рубрике F32, является 
одним из наиболее распространенных и социаль-
но значимых психических расстройств. В послед-
ние годы ДЭ занимает второе-третье место в мире 
среди всех медицинских причин инвалидности  
и смертности, уступая сердечно-сосудистым и он-
кологическим заболеваниям. Согласно прогнозу 
ВОЗ, к 2030 году депрессия выйдет на первое место 
по этим показателям.

В Республике Беларусь, как и во всем мире, рас-
пространенность ДЭ составляет 5 % населения. Од-
нако среди пациентов, страдающих кардиологиче-
скими, онкологическими, дерматологическими за-
болеваниями, ДЭ встречается в 3–14 раз чаще. Сре-
ди всех пациентов врача общей практики (ВОП)  
ДЭ страдают 10 %. Высока вероятность возникно-
вения ДЭ в течение жизни: для женщин – 20 % , для 
мужчин – 10 % . 

Несмотря на широкую распространенность, 
часто ДЭ не распознается врачами первичного зве-
на здравоохранения. Поэтому лечение получают 
не более 15–20 % больных депрессией. И не всегда 
лечение, назначенное врачом общесоматического 
профиля, является адекватным. 

Высокая распространенность депрессии, ча-
стое рецидивирование (у 85 % больных отмечают-
ся повторные эпизоды), склонность к затяжному 
течению и хронизации, ухудшение течения и про-
гноза коморбидных соматических и психических 
расстройств, существенное ухудшение качества 
жизни пациентов, повышение суицидального  
риска, а также другие многочисленные проблемы, 
связанные с депрессией, определяют необходи-
мость своевременного выявления и правильного 
лечения ДЭ. 

Раннее выявление ДЭ должно происходить на 
этапе оказания первичной медицинской помощи,  
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
прежде всего ВОП, к которому чаще всего попадает 
пациент с ДЭ на ранних этапах.

Основными законодательными документами, 
регламентирующими деятельность ВОП по во-
просам диагностики и лечения психических рас-
стройств, являются:

• Закон Республики Беларусь от 11 ноября  
2019 года № 255–З «Об оказании психиатрической 
помощи»; 

• клинический протокол «Диагностика и лече-
ние пациентов с психическими и поведенческими 
расстройствами врачами общей практики», ут-
вержденный постановлением Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь № 13 от 2 марта 
2020 года.

Этиология ДЭ. Депрессия развивается в резуль-
тате сложного взаимодействия целого ряда факто-
ров, среди которых выделяют следующие:

• биологические (конституционально-генети-
ческие);

• социальные;
• психологические.
Биологические (конституционально-генети-

ческие) факторы развития ДЭ. Одна из основных 
современных концепций возникновения депрес- 
сии – моноаминовая теория, постулирующая в ка-
честве основного патогенетического механизма 
депрессии недостаточность синаптической актив-
ности моноаминов (серотонина, дофамина, нора-
дреналина) в головном мозге. Нарушение обмена 
данных нейромедиаторов приводит к появлению 
соответствующих клинических симптомов, таких 
как сниженное настроение, тревожность, ангедо-
ния, апатия, астения и др. 

Нарушение синтеза моноаминов происходит 
как в следствие генетической детерминированно-
сти, так и из-за нарушений в ЦНС при функцио-
нальных (соматогенных, психогенных) и органиче-
ских поражениях головного мозга (инсульт, эпилеп-
сия, атеросклероз, др.), эндокринных заболеваниях 
и состояниях (послеродовый, климактерический 
период). 

Соматогенные депрессии возникают вслед-
ствие целого ряда соматических заболеваний (ин-
фаркт миокарда, злокачественные новообразова-
ния, бронхиальная астма, артериальная гипертен-
зия и др.), а также хронических болевых синдромов. 
Развитие соматогенных депрессий связано прежде 
всего с психологическими реакциями пациента на 
болезнь. При этом депрессии значительно ослож-
няют течение соматических заболеваний, ухудша-
ют эффективность их лечения и прогноз. Напри-
мер, сочетание ИБС и депрессии ассоциируется  
с увеличением риска смерти пациентов в 3,5 раза.

Ятрогенные депрессии могут возникнуть в ре-
зультате приема некоторых фармакологических 
препаратов: гипотензивных средств, стероидных 
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гормонов, пероральных контрацептивов, анальге-
тиков, грамотрицательных антибиотиков, сульфа-
ниламидов, нейролептиков, барбитуратов, метил-
допы, цитостатиков, бета-блокаторови др.

Социальные факторы развития ДЭ. Порой 
человек попадает в тяжелые жизненные ситуации,  
к которым не может адаптироваться, и возникает де-
прессивная реакция. К таким ситуациям относятся: 
болезнь близкого человека и необходимость ухода  
за ним, смерть, развод, финансовые проблемы и т. д.

В некоторых случаях, например при пережива-
нии горя, депрессия является естественной стади-
ей, которую человек должен пройти, чтобы в итоге 
прийти к смирению, принятию неизбежного. 

Но у большинства пациентов ДЭ развивается 
не вследствие тяжелой утраты, горя, а из-за теку-
щих проблем, которые не носят катастрофического 
характера. И в данном случае на первый план в ка-
честве причин депрессии выходят не внешние со-
циальные факторы, а внутриличностные, которые 
определяют отношение человека к внешним про-
блемам.

Психологические факторы развития ДЭ 
представляют собой те когнитивные установки, ко-
торые сформированы у пациента в его отношении  
к себе, окружающим, жизни, к своей болезни. 

Выявлены следующие психологические факто-
ры риска депрессий:

• особый стиль мышления, так называемое 
негативное мышление, для которого характерна 
фиксация на отрицательных сторонах жизни и соб-
ственной личности, склонность видеть в негатив-
ном свете окружающую жизнь и свое будущее;

• специфический стиль общения с повышенным 
уровнем критики, повышенной конфликтностью;

• социальная изоляция с малым числом те-
плых, доверительных контактов, которые могли бы 
служить источником эмоциональной поддержки.

Следует отметить, что вклад психологических 
факторов в развитие депрессии у каждого пациента 
разный. При органических депрессиях (после ро-
дов, обширных инсультов, при органических рас-
стройствах личности и т. п.) он минимален.

Клиническая картина ДЭ (F32) по МКБ-10 
включает основные и дополнительные симптомы.

Основные симптомы ДЭ: 
• сниженное, подавленное настроение, очевид-

ное по сравнению с присущей пациенту нормой;
• утрата прежних интересов и способностей 

получать удовольствие (ангедония);
• снижение активности, энергичности, способ-

ности к деятельности.
Дополнительные симптомы ДЭ: 
• снижение способности к концентрации вни-

мания;
• заниженная самооценка и уверенность в себе;
• идеи вины и самоуничтожения;
• мрачное, пессимистическое видение будущего;
• идеи и действия самоповреждения и суици-

дальные;
• нарушения сна (ранние пробуждения); 
• сниженный аппетит (потеря веса).

Диагностические критерии ДЭ: 
• наличие у пациента как минимум двух основ-

ных и двух дополнительных симптомов из перечис-
ленных выше;

• указанные симптомы должны присутство-
вать большую часть дня вне зависимости от ситу-
ации и продолжаться не менее двух недель, однако 
при тяжелом течении ДЭ длительность симптомов 
не имеет значения;

• характерны суточные колебания настроения, 
когда пациент значительно хуже чувствует себя по 
утрам, а к вечеру его состояние улучшается.

Но порой диагностика ДЭ затруднена из-за 
того, что ДЭ «скрывается» за соматическими сим-
птомами, которые сильнее всего беспокоят паци-
ентов. Это могут быть головные или любые другие 
боли, головокружения, зуд, перепады давления, раз-
дражительность, плаксивость и т. д. Чем более сома-
тизирована депрессия, тем сложнее ее выявить.

Депрессии, принимающие соматические «ма-
ски», чаще встречаются в общемедицинской сети. 
По разным данным, в среднем 1/3 всех пациентов, 
наблюдающихся у врачей широкого профиля и уз-
ких специалистов, страдают депрессией, маскиро-
ванной ипохондрической или соматизированной 
симптоматикой.

Сигнальные симптомы и клинические ситуа-
ции для диагностики ДЭ.

Сигнальные симптомы ДЭ: 
• печаль, подавленное настроение, тоска;
• слабость;
• уменьшение/отсутствие удовольствия от дея-

тельности, ранее доставлявшей удовольствие;
• слабый зрительный контакт или его отсут-

ствие;
• монотонная речь, медленная моторика;
• нервозность, беспокойство;
• бессонница;
• потеря веса.
Клинические ситуации, сигнальные для ДЭ:
• частые консультации, при которых выявля-

ются функциональные расстройства без органиче-
ской причины;

• частые просьбы пациента выписать снотвор-
ные, седативные препараты;

• плохо поддающиеся лечению соматические 
заболевания, трудности в достижении целевых по-
казателей давления, например, при адекватной те-
рапии артериальной гипертензии;

• особенности в течении и лечении заболева-
ния, в частности подъемы давления в определенное 
время суток, в определенном месте, психогенно об-
условленные кризы, самопроизвольное снижение 
давления, эффективность седатиковпри высоком 
давлении;

• полиморфизм клинической симптоматики, 
когда симптомы затрагивают несколько органов 
или систем органов, могут изменяться, проходить 
и появляться вновь;

• плохо поддающиеся лечению отдельные сим-
птомы и синдромы (инсомния, боли, астении, сни-
жение веса и др.); 
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• наличие различных эмоциональных и/или 
поведенческих особенностей (агрессивность, ипо-
хондричность, конфликтность, др.).

Диагностика ДЭ по шкалам.Чаще всего диа-
гностика ДЭ проводится путем опроса пациента 
и наблюдения за ним. Однако иногда могут при-
меняться диагностические шкалы: госпитальная 
шкала тревоги и депрессии, шкала депрессии Бека, 
шкала Гамильтона для оценки депрессии.

Госпитальная шкала тревоги и депрессии 
(HADS) разработана специально для деятельности 
ВОП. Она проста для понимания и требует мини-
мальное количество времени для заполнения. 

Шкала составлена из 14 утверждений и вклю-
чает две части: тревога (I часть) и депрессия  
(II часть). Каждому утверждению соответствуют  
4 варианта ответа. Нужно выбрать тот ответ, кото-
рый соответствует состоянию, а затем суммировать 
баллы выбранных утверждений для каждой части 
отдельно (табл. 1).

Оценка результата. Суммарный балл: 0–7 бал-
лов – норма (отсутствие достоверно выраженных 
симптомов тревоги и депрессии); 8–10 баллов – 
субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 
баллов и выше – клинически выраженная тревога/
депрессия. 

Степени тяжести ДЭ и тактика ВОП. Выделя-
ют ДЭ легкий, умеренный и тяжелый с или без пси-
хотических симптомов (табл. 2).

Оценка суицидального риска и тактика ВОП. 
По современным представлениям, депрессия нахо-
дится на первом месте среди причин суицидально-
го поведения. Риск суицида у пациентов, страдаю-
щих депрессией, высок – 8–30 %. Частота суицидов 
среди пациентов с ДЭ в среднем в 21,2 раза выше, 
чем в среднем в популяции. 

По данным исследований, пациенты с рас-
стройствами настроения, совершившие суицидаль-
ную попытку, в последние недели или месяцы жиз-
ни обращались за медицинской помощью. Более 
2/3 из них посетили не врача-психиатра-нарколога 
или психотерапевта, а врача общесоматического 
профиля. ВОП являлись первыми и часто един-
ственными специалистами, к которым шли такие 
пациенты. Вероятнее всего, суицидальные мотивы 
пациентами не озвучивались напрямую, поэтому 
рисксуицидов у них не выявлялся и психиатриче-
ская помощь не предлагалась, что способствовало 
реализации суицидальных намерений.

Основным «инструментом» оценки суици-
дального риска является клиническое интервью  
с пациентом, наблюдение за ним, информация, по-
лученная от третьих лиц и из медицинской доку-
ментации. 

В диагностике суицидального риска особое 
значение имеют следующие компоненты: 

• беседа с пациентом;
• оценка суицидального риска с помощью те-

стов.
Беседа с пациентом для оценки суицидально-

го риска. Следует отметить, что вопросы о суици-
дальности не провоцируют человека на соверше-

ние подобных действий. Наоборот, часто подоб-
ный разговор с доктором уменьшает беспокойство 
человека, связанное с намерениями или попытка-
ми суицида, и помогает почувствовать, что его по-
нимают. 

Необходимые условия проведения такой бесе-
ды ВОП – создание доверительных отношений, от-
сутствие морализаторства, обеспечение конфиден-
циальности. самоповреждении. 

Примеры вопросов о суицидальности: 
• Бывает ли так, что хочется заснуть и не про-

снуться? 
• Считаете лиВы, что жизнь не стоит того, что-

бы ее продолжать? 
• Появляются ли мысли, что Вы только обуза 

для близких, а Ваша смерть принесет им облегчение?
• Вы чувствуете желание покончить с собой? 
Если пациент утвердительно отвечает на по-

следние вопросы, необходимо уточнить следующее: 
• Как часто появляются мысли о самоубийстве/

самоповреждении? 
• Есть ли у Вас определенный план самоубий-

ства (время, место, обстоятельства, способ)? 
• Чувствует ли Вы способность противостоять 

этим мыслям? 
• Что может помочь противостоять этим идеям 

(семья, дети, работа, друзья, оказание медицинской 
и психологической помощи и др.)?

Существует целый ряд факторов, которые мо-
гут выступать факторами риска или сигнализиро-
вать о наличии у пациента суицидального риска 
(табл. 3). 

Состояние высокого суицидального риска ха-
рактеризуется следующими особенностями:

 • устойчивые фантазии о смерти, невербаль-
ные «знаки», мысли, прямые или косвенные выска-
зывания о самоповреждении или самоубийстве;

• проявления чувства вины/тяжелого стыда/
обиды/сильного страха; 

• высокий уровень безнадежности в высказы-
ваниях; 

• заметная импульсивность в поведении; 
• факт недавнего/текущего кризиса/утраты; 
• эмоционально-когнитивная фиксация на кри-

зисной ситуации; 
• выраженное физическое или психическое 

страдание (болевой синдром, «душевная боль»); 
• отсутствие социально-психологической под-

держки; 
• нежелание пациента принимать помощь/не-

доступность терапевтическим интервенциям/со-
жаления о том, что «остался жив». 

Оценка суицидального риска с помощью те-
стов. Оценить риск суицида можно также по те-
стам, шкалам. Наиболее адаптированной для дея-
тельности ВОП является шкала оценки риска суи-
цида (табл. 4).

Предполагаемая тактика ВОП в зависимости 
от результатов оценки риска суицида представлена 
в табл. 5.

К сожалению, до настоящего времени среди 
врачей общемедицинской сети распространено 
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Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)

Часть I. Тревога

Я испытываю напряжение,  
мне не по себе 3 – все время; 2 – часто; 1 – время от времени, иногда; 0 – совсем не  испытываю

Я испытываю страх, кажется,  
будто что-то ужасное может  
вот-вот случиться

3 – определенно это так, и страх очень велик; 2 – да, это так, но страх не очень 
велик; 1 – иногда, но это меня не беспокоит; 0 – совсем не испытываю

Беспокойные мысли крутятся  
у меня в голове 3 – постоянно; 2 – большую часть времени; 1 – время от времени и не так часто

Я легко могу сесть и расслабиться 0 – определенно, это так; 1 – наверное, это так; 2 – лишь изредка, это так;  
3 – совсем не могу

Я  испытываю внутреннее  
напряжение или дрожь 0 – совсем не испытываю; 1 – иногда; 2 – часто; 3 – очень часто 

Я испытываю неусидчивость,  
мне постоянно нужно двигаться

3 – определенно, это так; 2 – наверное, это так; 1 – лишь в некоторой степени, 
это так; 0 – совсем не испытываю

У меня бывает внезапное  
чувство паники 3 – очень часто; 2 – довольно часто; 1 – не так уж и часто; 0 – совсем не бывает

Часть II. Депрессия

То, что приносило мне большое 
удовольствие, и сейчас вызывает  
у меня такое же чувство

0 – определенно, это так; 1 – наверное, это так; 2 – лишь в очень малой степени, 
это так; 3 – это совсем не так

Я способен рассмеяться и увидеть  
в том или ином событии смешное

0 – определенно, это так; 1 – наверное, это так; 2 – лишь в очень малой степени, 
это так; 0 – совсем не способен

Я испытываю бодрость 3 – совсем не испытываю; 2 – очень редко; 1 – иногда; 0 – практически все время

Мне кажется, что я стал  
все делать очень медленно 3 – практически все время; 2 – часто; 1 – иногда; 0 – совсем нет

Я не слежу за своей внешностью
3 – определенно, это так; 2 – я не уделяю этому столько времени, сколько нужно; 
1 – может быть, я стала меньше уделять этому времени; 0 – я слежу за собой так 
же, как и раньше

Я считаю, что мои дела (занятия, 
увлечения) могут принести мне 
чувство удовлетворения

0 – точно так же, как и обычно; 1 – да, но не в той степени, как раньше;  
2 – значительно меньше, чем обычно; 3 – совсем так не считаю

Я могу получить удовольствие  
от хорошей книги, радио-  
или телепрограммы

0 – часто; 1 – иногда; 2 – редко; 3 – очень редко 

Таблица 1

Степень тяжести ДЭ Критерии степени тяжести ДЭ Тактика ВОП

ДЭ легкой степени Имеется 2–3 основных (критерии А) и 2 и более  
дополнительных (критерии В) симптома
Функционирование существенно не нарушено

Условия лечения: амбулаторное,  
возможен дневной стационар 

ДЭ средней степени Имеется 2–3 основных (критерии А) и 3 и более  
дополнительных (критерии В) симптома
Функционирование существенно нарушено

Условия лечения: амбулаторное, днев-
ной стационар, возможен стационар
Консультация психиатра-нарколога, 
психотерапевта

ДЭ тяжелой степени:
• без психотических 
симптомов
• с психотическими 
симптомами

Имеется 3 основных (критерии А) и 4 и более допол-
нительных (критерии В) симптома
Характерны отчетливые идеи самоуничижения,  
виновности, суицидальные мысли, ажитация 
Психотические симптомы: бред, галлюцинации, 
депрессивный ступор
Функционирование грубо нарушено или невозможно

Условия лечения: госпитализация  
пациента, в том числе принудитель-
ная

Таблица 2

Степени тяжести ДЭ и тактика ВОП
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Предикторы суицидального риска

Связанные с клинической  
картиной ДЭ

Идеи виновности, собственной греховности, бессмысленности жизни и лечения
Стойкая бессонница
Дисфорический аффект (раздражительность)
Генерализованная тревога

Связанные с особенностя-
ми сопутствующего сома-
тического заболевания

Недавно установленный факт тяжелого заболевания
Наличие мучительных неконтролируемых симптомов  
(боли, нарушения дыхания, глотания, утрата контроля за тазовыми функциями)

Социально-демографиче-
ские

Мужской пол
Подростковый или пожилой возраст
Социальная изоляция
Утрата близких родственников
Жизненный крах (утрата работы, места жительства)
Злоупотребление алкоголем, наркотиками
Доступность средств суицида (огнестрельное оружие, сильнодействующие средства)

Наследственные  
и анамнестические

Суицидальные мысли, действия или самоповреждения в анамнезе
Завершенный суицид или склонность к суицидальному шантажу у близких родственников

Таблица 3

Тактика ВОП

Общий балл Предполагаемое действие

0–2, низкий риск Амбулаторное наблюдение

3–4, средний риск Амбулаторное наблюдение с частыми встречами (1–3 раза в неделю); дневной стационар; 
рассмотреть возможность госпитализации, консультация врача-психиатра-нарколога

5–6, высокий риск
Рекомендовать госпитализацию, если нет уверенности в качественном амбулаторном  
наблюдении (психиатрическая и социальная службы, родственники), консультация  
врача-психиатра-нарколога

7–10, очень высокий риск Госпитализация (в том числе принудительная)

Таблица 5

Таблица 4

Шкала оценки риска суицида (SAD PERSONS Scale)

Фактор Значение

Пол 1 – мужской; 0 – женский

Возраст 1 –  < 19 или > 45

Депрессия 1 – если есть

Парасуициды в анамнезе 1 – если есть

Злоупотребление алкоголем 1 – если есть

Нарушение рационального мышления (бред, галлюцинации, 
фиксация на потере, депрессивное сужение восприятия)

1 – шизофрения, расстройство настроения,  
когнитивные нарушения

Недостаток социальной поддержки (проживание в одино-
честве, тяжелые нарушенные отношения, не принимающее 
социальное окружение)

1 – если присутствует, особенно  
при недавней потере «значимого другого»

Организованный план суицида 1 – если есть, а избранный метод потенциально летален

Отсутствие супруги (супруга) 1 – разведен, вдов, отделен, проживает в одиночестве

Болезнь 1 – если есть, тяжелая, хроническая, инвалидизирующая

Суммарный балл: 0–2 – низкий риск; 3–4 – средний риск; 5–6 – высокий риск; 7–10 – очень высокий риск
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мнение, что диагностика и предотвращение суици-
дов относятся исключительно к компетенции пси-
хиатров и психотерапевтов.

Cвоевременное выявление и адекватное лече-
ние ДЭ значительно снижает смертность от суи-
цидов. На этапе первичной медицинской помощи 
возможности профилактики суицидального по-
ведения использованы недостаточно из-за плохой 
выявляемости ДЭ.

Показания для направления пациентов на 
консультацию к психотерапевтам, психиатрам-
наркологам:

• трудности в постановке диагноза психическо-
го расстройства; 

• лечение ДЭ умеренной или тяжелой степени;
• наличие психотических симптомов (бред, гал-

люцинации);
• наличие суицидальных тенденций или попы-

ток;
• отсутствие положительной динамики в тера-

пии ДЭ;
• коморбидность с тяжелыми хроническими 

заболеваниями;
• наличие признаков биполярности;
• по настоянию самого пациента.
Показания для срочной, в том числе прину-

дительной госпитализации пациента:
• наличие угрозы для жизни самого пациента, 

его окружения;
• тоскливое настроение с упорными суици-

дальными мыслями; суицидальные попытки в про-
шлом;

• выраженное чувство тревоги, безнадежности, 
отчаяния;

• ажитация или психомоторная заторможен-
ность (вплоть до ступора); 

• признаки психоза (бред, галлюцинации, дезо-
риентировка в происходящем);

• оставление без стационарной помощи приве-
дет к ухудшению состояния пациента.

Антидепрессанты для лечения ДЭ в общей 
врачебной практике. Основная группа ЛС для ле-
чения ДЭ – антидепрессанты (АД). 

Классификация АД. В настоящее время суще-
ствуют АД различных химических групп, среди ко-
торых для применения в общей врачебной практи-
ке рекомендованы следующие:

• селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (СИОЗС)сертралин, пароксетин, эсци-
талопрам, циталопрам, флувоксамин,флуоксетин;

• селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН): 
венлафаксин,дулоксетин;

• гетероциклические АД (ГЦА): миансерин, ма-
протилин;

• трициклические АД (ТЦА): амитриптилин, 
тианептин, кломипрамин; 

• норадренергический и серотонинергический 
АД (НаССА): миртазапин;

• мультимодальный АД: вортиоксетин;
• мелатонинергический АД (МАССА): агомела-

тин.

Препаратами выбора для общей врачебной 
практики являются СИОЗС, которые обладают хо-
рошими показателями переносимости, минималь-
ными побочными действиями, хорошим межлекар-
ственным взаимодействием с препаратами других 
групп, низкой токсичностью, высокой безопасно-
стью при передозировке. 

Тактика назначения АД: 
1. Назначать АД, от которого в анамнезе  

у пациента был положительный эффект в лече-
нии аналогичного состояния.

2. Учитывать механизм действия АД: 
• при наличии у пациента заторможенности, 

вялости, апатии – АД стимулирующего действия – 
СИОЗС (флуоксетин, циталопрам);

• при наличии у пациента тревоги, ажитации 
(выраженное двигательное возбуждение, волнение 
с тревогой и страхом) – назначать АД седативно-
го действия: СИОЗС (флувоксамин), ТЦА (ами-
триптилин, тианептин), ГЦА (миансерин), НаССА 
(миртазапин), здесь также могут применяться АД 
сбалансированного действия, обладающие проти-
вотревожным эффектом;

• при наличии у пациента как тревоги, так 
и заторможенности или их чередования – АД 
сбалансированного действия – СИОЗС (парок-
сетин, сертралин, эсциталопрам), СИОЗСиН 
(венлафаксин,дулоксетин), ТЦА (кломипрамин), 
ГЦА (мапротилин), (МАССА): агомелатин; мульти-
модальный АД вортиоксетин.

3. Учитывать побочные эффекты АД. 
Основные побочные эффекты АД из групп ТЦА 

и ГЦА: сухость во рту, запоры, задержка мочи, спу-
танность сознания у пожилых, тошнота, увеличе-
ние веса, сексуальная дисфункция.

Основные противопоказания к приему ТЦА  
и ГЦА: острый и восстановительный период пере-
несенного инфаркта миокарда, декомпенсирован-
ные пороки сердца, нарушения проводимости сер-
дечной мышцы, гипертоническая болезнь 3 степе-
ни, заболевания крови,  закрытоугольная глаукома, 
паралитическая непроходимость кишечника, ги-
пертрофия предстательной железы, атония мочево-
го пузыря. 

Применение ТЦАи ГЦА ограничено у лиц по-
жилого возраста, а также у пациентов с рядом со-
матических заболеваний, прежде всего сердечно-
сосудистых.

Основные побочные эффекты АД из групп  
СИОЗС:

• психоэмоциональные побочные эффекты –  
обострение тревоги, ажитация, раздражительность, 
агрессивность, нарушения сна, чаще данные побоч-
ные эффекты возникают впервые 7–10 дней от на-
чала приема СИОЗС; 

• гастроэнтерологические побочные эффек-
ты – тошнота, рвота, диарея, запор, боли в животе, 
снижение аппетита;

• другие часто встречающиеся побочные эф-
фекты: сексуальная дисфункция, головная боль, го-
ловокружение, повышенная утомляемость, тремор, 
потливость.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80
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Средние суточные дозы антидепрессантов

Международное  
название АД

Рекомендуемые средние 
суточные дозы АД, мг

Сертралин 50–150 
Пароксетин 20–40

Флувоксамин  50–100 
Эсциталопрам 5–15 
Циталопрам 20–40
Флуоксетин 20 

Венлафаксин 75–225 
Дулоксетин 60–90

Вортиоксетин 5–20
Миансерин 30–60

Мапротилин 75–100 
Миртазапин 30–45
Агомелатин 25–50

Амитриптилин 50–75
Кломипрамин 50–75 

Тианептин 37,5 

Таблица 6При усилении тревоги в начале лечения АД 
можно назначить препараты с противотревожным 
действием: небензодиазепиновые транквилизато-
ры (тофизопам, мебикар, этифоксин и др.), бензо-
диазепины (не более чем на 3–4 недели), антипси-
хотики (хлорпротиксен и др.)

Один из способов профилактики побочных 
эффектов от СИОЗС – постепенное наращивание 
дозы АД.

4. Рекомендуемые среднетерапевтические до- 
зы АД для применения в общей врачебной прак-
тике (табл. 6). 

5. Лечение АД следует начинать с минималь-
ной дозы (1/4 таблетки), повышать дозу постепен-
но (на ¼ таблетки через 3–4 дня), достигая средней 
терапевтической на 2–3-й неделе приема, это отно-
сится прежде всего к АД группы СИОЗС.

6. Учитывать отсроченный антидепрессив-
ный эффект, который наступает через 3–4 недели 
от начала приема АД. 

7. Особенности лечения при суицидальном 
риске. Необходимо учитывать:

• эффект АД является отсроченным, они не обла-
дают экстренным «антисуицидальным» действием, 
в случае тревоги, ажитации пациенту нужно назна-
чить бензодиазепиновые транквилизаторы (диазе-
пам, лоразепам) внутрь или парентерально;

• препараты выписывать в небольшом количе-
стве; 

• избегать назначения АД, с передозировкой 
которых связан риск летального исхода (например, 
амитриптилин); 

• большинство антидепрессантов группы СИ-
ОЗС обладают низким индексом фатальной ток-
сичности и поэтому более безопасны. 

8. Проводить оценку эффективности и кор-
рекцию терапии АД через 3–4 недели от начала 
лечения. 

Если изначальная тяжесть симптоматики 
уменьшилась более чем на 50 %, продолжать лечение 
в тех же дозах. 

Если изначальная тяжесть симптоматики 
уменьшилась на 25–50 %, увеличить дозу препарата, 
добавив ½–1 таблетку.

Если изначальная тяжесть симптоматики 
уменьшилась меньше чем на 25 %, перейти на дру-
гой АД из того же или другого класса АД.

9. Действия при отсутствии результата 
от применения АД. Терапию считают неэффек-
тивной, если не наступает отчетливого улучшения 
через 4–6 недель приема установленной дозы анти-
депрессанта.

Самой частой причиной отсутствия эффек-
та является нарушение пациентом плана лечения 
(нон-комплаенс), часто связанное либо с побочны-
ми эффектами АД, либо с пессимистическим взгля-
дом пациента на возможность излечения. В связи 
с этим необходимо усилить контроль за приемом 
лекарства и постоянно обсуждать план лечения  
с пациентом. 

Еще одной причиной неэффективности АД 
может стать нарушение его метаболизма в связи  

с поражением печени (гепатит) либо в связи с одно-
временным приемом пациентом ЛС или веществ, 
ускоряющих метаболизм АД (антиконвульсанты, 
барбитураты, алкоголь, пищеварительные фермен-
ты). Низкая эффективность антидепрессанта мо-
жет быть обусловлена также тяжелым курением. 

Если результат все же не достигнут, то следует 
заменить АД:

• на препарат из той же группы АД: например, 
СИОЗС можно заменить на другой СИОЗС;

• предпочтительнее перейти на АД из другого 
класса или с другим механизмом: например, СИОЗС 
заменить на СИОЗСН; ГЦА заменить на СИОЗС.

Если три таких последовательных курса, про-
веденных АД разных групп и/или с разным меха-
низмом действия, не дали эффекта, такой случай 
считается терапевтически резистентным. Необхо-
димо направить пациента на консультацию к вра-
чу-психиатру-наркологу или в стационар. 

10. Соблюдать достаточную длительность 
терапии:

1-й этап – купирующее лечение – устранение 
самых тяжелых проявлений заболевания (6–12 не-
дель). 

2-й этап – стабилизирующее лечение – обе-
спечениестабилизации состояния,предотвращение 
ранних рецидивов(3–9 месяцев). 

3-й этап – противорецидивное лечение (не ме-
нее года, иногда – неопределенно долго). Данный 
этап необходим в случаях: большой частоты при-
ступов заболевания (один приступ в год и более); 
невысоком качестве ремиссии; если за последние 
три года пациент перенес тяжелый приступ де-
прессии. 
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11. Отменять АД постепенно. Рекомендуется 
следующая схема отмена АД: снижать на 25 % от су-
точной дозы 1 раз в неделю. 

12. Необходимо сообщать пациенту с ДЭ сле-
дующее: 

• АД не вызывают привыкания;
• необходим регулярный прием АД, как пред-

писано врачом; 
• есть вероятность возникновения некоторых 

побочных эффектов в первые 7–10 дней приема;
• в случае возникновения любого дискомфорта, 

связанного с приемом АД, необходимо сообщить 

об этом врачу, поскольку это является основанием 
для коррекции дозы или смены препарата; 

• эффект от АД (улучшение настроения, повы-
шение интереса к жизни, прилив энергии) наступа-
ет через несколько недель от начала приема АД; 

• необходим длительный прием АД для стойко-
го эффекта и профилактики рецидивов ДЭ; 

• обсудить возможное влияние АД на работу, 
вождение автомобиля, взаимодействие с алкоголем 
и другими препаратами;

• предупредить о том, не следует самостоятель-
но прерывать лечение.

ЛИТЕРАТУРА
1. Александровский Ю.А., Незнанов Н.Г. Психиатрия: нац. рук. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020, 1008 с.
2. Барышев А.Н., Кирпиченко А.А. Диагностика тревожных  
и депрессивных расстройств в общей врачебной практике: ме-
тодические рекомендации. Витебск: ВГМУ, 2020, 30 с.
3. Волель Б.А. и др. Алгоритмы диагностики и терапии психи-
ческих расстройств в общемедицинской практике: учеб. посо-
бие. М., 2020, 78 с.
4. Депрессивный эпизод. Рекуррентное депрессивное расстрой-
ство: клин. рекомендации / Российское общество психиатров. 
МЗ РФ, 2019. 67 с.
5. Диагностика и лечение психических и наркологических рас-
стройств: современные подходы: сб. метод. рекоменд. / сост. 
Н.В. Семенова; под общ. ред. Н. Г. Незнанова. Вып. 2. СПб.:  
КОСТА, 2019, 464 с.
6. Об оказании психиатрической помощи: Закон Респ. Беларусь 
от 11 ноября 2019 года № 255-З.
7. Кирпиченко А.А. Выявление тревожно-депрессивных рас-
стройств врачами общей практики // Мед. новости. 2021;  
3: 18–21.
8. Клинические рекомендации по оценке и лечению суицидаль-
ного поведения / Американская психиатрическая ассоциация, 
Клиника психиатрии «Доктор САН» (Санкт-Петербург), на-
учный интернет-портал «Психиатрия & Нейронауки» // Пси-
хиатрия & Нейронауки [Электронный ресурс]. URL: https://
psyandneuro.ru/wp-content/uploads/2019/02/KR-po-suicidalnomu-
povedeniju.pdf
9. Диагностика и лечение пациентов с психическими и поведен-
ческими расстройствами врачами общей практики: клин. про-
токол, утв. постановлением МЗ РБ № 13 от 2 марта 2020 г.
10. Костюк Г.П., Масякин А.В., Бурыгина Л.А. и др. Проблема 
диагностики и лечения депрессии врачами первичного звена // 
Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпу-
ски. 2019; 119 (1–2): 55–61.
11. Костюк Г.П., Масякин А.В., Старинская М.А. О перспек-
тивах диагностики и лечения депрессивных и тревожных рас-
стройств в общемедицинской сети // Мед. технологии. Оценка 
и выбор. 2017; 4 (29): 70–75.
12. Ласый Е.В. Оценка суицидального риска и профилактика су-
ицидального поведения (для врачей общей практики, терапев-
тов, педиатров, неврологов и других врачей лечебного профиля): 
инстр. по применению; утв. 16 июля 2009 г., регистр. № 076–0709.
13. Ласый Е.В., Паровая О.И. Выявление пациентов с суицидаль-
ным риском в общемедицинской практике: учеб.-метод. посо-
бие. Минск: БелМАПО, 2012. 34 с. 

14. Попов В.В., Трохова М.В., Новикова И.А. Депрессивные рас-
стройства в общей врачебной практике : учеб. пособие. СПб.: 
СпецЛит, 2017. 199 с.
15. Попов М.Ю., Козловский В.Л. Антидепрессивная терапия 
при депрессивных и тревожных расстройствах, коморбидных 
соматической патологии: учеб. пособие. СПб.: С.-Петерб. на-
уч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева, 2015, 58 с.
16. Об утверждении клинического протокола «Диагностика  
и лечение пациентов с психическими и поведенческими рас-
стройствами врачами общей практики»: постановление  
МЗ РБ от 2 марта 2020 г. № 13.
17. Решетова Т.В., Герасимова А.В., Решетов А.В. Депрессия  
в общей врачебной практике: медико-социальные особенности 
современного больного и когнитивносберегающая терапия // 
Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина. 
2017; 4: 22–29.
18. Bachmann S. Epidemiology of Suicide and the Psychiatric 
Perspective // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2018; 15: 1425.
19. Bergfeld I., Mantione М. Treatment resistant depression and 
suicidality // J. Affective Disorders. 2018; 235: 362–367.
20. Choi K.W., Kim Y.K., Jeon H.J. Comorbid anxiety and depression: 
clinical and conceptual consideration and transdiagnostic treatment // 
Adv. Ex. Med. Biol. 2020; 1191: 219–235.
21. Depression and Other Common Mental Disorders/ WHO 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.who.int/mental_health/
management/depression/ prevalence_global_health_ estimates/en. 
22. Depression. The treatment and management of depression in adult 
(updated edition). National Clinical Practice Guideline/National 
Collaborating Centre for Mental Health. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.nice.org.uk/guidance/cg90/evidence/full-guideline-
pdf-4840934509
23. Louise B. Andrew. Depression and Suicide/Louise B Andrew // 
Medscape [Электронный ресурс]. URL: https://emedicine.medscape.
com/article/805459-overview
24. Read J.R.,  Sharpe L. Multimorbidity and depression: A systematic 
review and meta-analysis // J. Affective Disorders. 2017; 221: 36–46.
25. Shimada F., Ohira F. Anxiety and depression in general practice 
outpatients: the long term change process // Int. J. Gen. Med. 2018; 
11: 55–63.
26. Suicide prevention and first aid: A resource for GPs General 
Practice/ Mental Health Standards Collaboration (GPMHSC) 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.racgp.org.au/FSDEDEV/
media/documents/ Education/GPs/GPMHSC/Suicide-prevention-
and-first-aid-a-resource-for-GPs.pdf

Поступила 20.01.2022 



Семейный доктор 3/202226

www.lech-delo.by

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КЛИНИЦИСТУ 

С.И. Пиманов 
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Обсуждается ультразвуковая симптоматика патологии желчевыводящей системы, которую необходимо интерпретиро-
вать врачу-клиницисту в повседневной практической работе.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, желчный пузырь, желчевыводящая система, эхографические признаки.

Врач общей практики, терапевт и хирург по-
ликлинического звена весьма часто сталкиваются 
с пациентами, предъявляющими жалобы на боли  
в правом подреберье. В этой ситуации обязатель-
ным методом инструментального обследования 
является ультразвуковая диагностика (УЗД) желч-
ного пузыря и желчевыводящей системы. Желчный 
пузырь (ЖП) – один из самых благодарных и изу-
ченных объектов УЗД [1, 2]. Благодаря исследова-
нию ЖП, УЗД доказала свое бесспорное преимуще-
ство перед рентгеноконтрастными методами еще  
в 70-х годах прошлого века. Несмотря на длитель-
ное повсеместное применение ультразвукового 
исследования (УЗИ) желчевыводящей системы 
(ЖВС) нередки ситуации, когда клиницисты не  
в полной мере могут оценить возможности УЗД  
и интерпретировать даже формально правильно 
выполненное ультразвуковое описание ЖВС. Часто 
один и тот же эхографический симптом, например 
утолщение стенки ЖП, требует, в зависимости от 
дополнительных данных и конкретной ситуации, 
различной тактики диагностики и лечения. Прак-
тический врач-клиницист мало знаком с чувстви-
тельностью и специфичностью признаков, на осно-
вании которых специалист УЗД делает заключение 
о наличии или отсутствии патологии ЖВС. Учи-
тывая, что УЗД – оператор-зависимый метод, кли-
ницист обычно не знает, какие симптомы при УЗИ 
врач должен обязательно обнаружить, а какие мо-
жет пропустить, особенно при недостаточно высо-
кой квалификации. Стойко укоренился в сознании 
терапевтов и педиатров ряд мифов и заблуждений, 
касающихся, в частности, хронического холецисти-
та. С другой стороны, врач УЗД нечетко понимает 
клиническую востребованность некоторых эхогра-
фических признаков и игнорирует или гиперболи-
зирует их в своем протоколе исследования.

Цель работы – обсуждение УЗ симптоматики 
патологии ЖВС, которую необходимо интерпрети-
ровать врачу-клиницисту в повседневной практи-
ческой работе.

Нормальные значения эхографических пока-
зателей желчевыводящей системы. ЖП здорового 
человека натощак представляет собой при УЗИ эхо-
негативное (черное) образование с эхогенной (бе-
лой или светлой) стенкой (рис. 1). При продольной 
плоскости эхографического сечения ЖП имеет гру-

шевидную форму и длину 60–100 мм. Поперечный 
размер ЖП у здоровых людей доходит до 30 мм, 
редко – до 35 мм.

Измерять толщину стенки ЖП нужно в обла-
сти тела органа, т.  е. в его средней части, по верхней 
стенке, прилежащей к висцеральной поверхности 
печени. Сканирование при измерении следует про-
водить перпендикулярно стенке ЖП, так как косое 
сканирование приведет к ложному увеличению ее 
толщины. Нередко минимальное значение толщины 
стенки ЖП выявляется при межреберном досту-
пе. Толщина стенки ЖП в области тела при ис-
пользовании современной аппаратуры составляет  
у здоровых людей обычно около 2 мм. В то же вре-
мя в руководствах по УЗД традиционно устоялся 
норматив толщины стенки ЖП, равный 3 мм или 
до 4 мм, что было верно для аппаратуры 80-х го-
дов прошлого столетия. Обычно в области шейки 
пузыря стенка более толстая, достигает величины, 
равной 3–4 мм. 

Пузырный проток, как правило, изогнут, в нор-
ме его внутренний диаметр составляет 1–2 мм, обычно 
при УЗИ просвет не визуализируется и дистальная 
часть протока не прослеживается. Большинство 
здоровых людей имеют S-образный изгиб, который 
является нормальным анатомическим атрибутом.

Просвет общего печеночного протока в норме не 
превышает 6 мм, обычно равен 4 мм и меньше. Все 

Рис. 1. Нормальный желчный пузырь:  
1 – желчный пузырь; 2 – печень
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измерения желчных протоков в УЗД осуществляют 
между внутренними стенками, т.  е. по краям анэхо-
генного просвета протока. Хирург во время опе-
рации и патологоанатом при секционном иссле-
довании измеряют проток по наружным стенкам, 
поэтому эти измерения не могут совпадать с уль-
тразвуковыми. Просвет общего желчного протока 
(холедоха) в норме составляет до 6 мм, в пожилом  
и старческом возрасте – до 8–9 мм. Как правило,  
у здоровых людей просвет холедоха равен 4 мм. По-
сле 60 лет на каждые последующие 10 лет жизни 
добавляется 1 мм к верхней границе нормы. У по-
жилых и стариков в норме сохраняется обычная 
величина просвета общего желчного протока, не 
превышающая 6–7 мм. В проксимальной части (в об-
ласти ворот) общий желчный проток обычно имеет 
просвет 3–6 мм, на уровне средней трети диаметр 
максимальный и составляет 4–7 мм, в дистальной 
трети диаметр уменьшается до 2–5 мм.

Желчнокаменная болезнь. Сладж. В на-
стоящее время УЗИ является методом выбора 
диагностики холелитиаза, т. е. желчнокаменной 
болезни (ЖКБ). Точность УЗД холецистолитиа-
за, т. е. конкрементов в ЖП, достигает 99–100 %. 
Ультразвуковые признаки конкремента в ЖП –  
это наличие смещаемого эхогенного образования, 
обычно дающего акустическую тень, т. е. анэхо-
генная (черная) область (рис. 2, 3). В заполненном 
желчью ЖП можно обнаружить конкремент разме-
рами до 2 мм. Следует учитывать, что при хороших 
условиях исследования возможна визуализация  
в ЖП конкрементов размерами 1 мм, однако столь 
малые размеры может иметь сгусток желчи или 
формирующийся микроконкремент, который при 
визуальном исследовании содержимого удален-
ного пузыря не будет обнаружен хирургом. Если 
квалификация врача УЗД достаточно высокая, 
ошибиться в диагностике холецистолитиаза он 
может только в единичных случаях. Это возможно 
при резко выраженном ожирении пациента, ког-
да визуализация ЖП затруднена, при его эмпиеме  
и выраженном сладже (sludge). 

Сладж состоит из кристаллов билирубината 
кальция и холестерина, а при остром холецистите – 
и из воспалительных элементов (лейкоциты, клетки 
эпителия, детрит). Сладж обычно возникает из-за 
застоя желчи или воспаления ЖВП (рис.  4). При 
поступлении свежей неконцентрированной жел-
чи в ЖП его содержимое может разделяться на две 
фракции – концентрированная желчь повышенной 
эхогенности (внизу) и вновь поступившая, анэ-
хогенная (вверху). В таком случае целесообраз-
но использовать термин «псевдосладж». Нередко 
псевдосладж визуализируется вследствие ревербера-
ционного артефакта от расположенной рядом петли 
кишечника с газом. Для исключения такой ситуации 
следует осмотреть ЖП из межреберного доступа. 
При таком варианте исследования артефактный 
псевдосладж обычно исчезает. Возможно исполь-
зование и других доступов (на левом боку, вполо-
борота) для подтверждения или опровержения на-
личия осадка в ЖП.

Рис. 2. Варианты ультразвуковой картины 
желчного пузыря при желчнокаменной болезни: 

А – в желчном пузыре в области воронки 
определяется одиночный конкремент размерами 

16 мм (указан маркерами); 
Б – группа конкрементов размерами около  

15 мм, дистально от конкрементов  
определяется акустическая тень; 

В – в желчном пузыре крупный конкремент 
размерами 42 мм; 

Г – желчный пузырь полностью заполнен 
конкрементами, дающими акустическую тень:  

1 – печень, 2 – акустическая тень от заполненного 
конкрементами желчного пузыря

А

Б

В

Г
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сладж – становится эхогенным, сравнимым с пече-
нью, но, разумеется, не дает акустической тени. 
Такое повышение эхогенности содержимого ЖП 
называется «гепатизацией». После возобновления 
питания per os обычная УЗ картина желчи восста-
навливается.

При травме живота или хирургическом вмеша-
тельстве в анамнезе следует иметь в виду схожесть 
эхографических проявлений сладжа и гемобилии. 
При гемобилии в ЖП определяется умеренно эхо-
генное содержимое, заполняющее полностью пу-
зырь или его часть.

Как правило, в клинической практике выяв-
ление конкрементов желчного пузыря при УЗИ  
в случае отсутствия признаков острого воспаления 
приводит к формулировке ультразвукового заклю-
чения, которое обычно совпадает с клиническим ди-
агнозом: «ЖКБ: хронический калькулезный холеци-
стит». Такое заключение чаще соответствует истине. 
Если подходить со строгих доказательных позиций, 
при отсутствии убедительных ультразвуковых при-
знаков хронического холецистита, т. е. картине нор-
мального желчного пузыря, правильно формулиро-
вать заключение следующим образом: «ЖКБ: холе-
цистолитиаз». Пациенты с холецистолитиазом без 
холецистита обычно не имеют приступов желчной 
колики в анамнезе и его большой длительности.

Констатация ЖКБ и острого калькулезного 
холецистита в протоколе УЗИ недостаточна при 
остром обтурационном холецистите, когда конкре-
мент вколочен в воронку (шейку) и не смещается 
при изменении положения пациента. Указание на 
этот эту особенность приводит к изменению такти-
ки ведения больного.

Предположительное определение холестерино-
вого состава внутрипузырных конкрементов имеет 
значение для диссолюционной терапии урсодезокси-
холевой кислотой. Надежным признаком холесте-
ринового состава является флотация конкрементов, 
когда они плавают в желчи. Однако этот признак 
наблюдается далеко не всегда. Разумеется, до на-
чала терапии следует убедиться в сокращении ЖП 
после еды, т. е. в проходимости пузырного протока,  
а также учесть прочие рекомендации по примене-
нию препарата, изложенные в инструкции. Наш 
опыт показал, что небольшие размеры и количество 
конкрементов, их недавнее возникновение, отсут-
ствие акустической тени и визуализация конкремен-
та по всему вектору УЗ луча (а не только передней 
поверхности, от которой идет акустическая тень, но 
и задней стенки) повышают вероятность холестери-
нового состава конкрементов и успешных резуль-
татов диссолюционной терапии. Лучший контин-
гент для лечения препаратами урсодезоксихолевой 
кислоты – молодые женщины, у которых появились 
мелкие конкременты после беременности.

УЗД холедохолитиаза является в ряде случаев 
достаточно сложной задачей, точность составляет 
около 70 %.

Острый холецистит. Острый холецистит 
обычно развивается на фоне хронического кальку-
лезного холецистита (рис. 5) или холецистолитиаза, 

А

Б

Рис. 3. Желчнокаменная болезнь, конкременты  
в желчном пузыре размерами 1–3 мм:  

А – эхограмма при использовании датчика 4,0 МГц;  
Б – эхограмма при использовании датчика 10,0 МГц, 

конкременты визуализируются более детально

Рис. 4. Сладж в желчном пузыре визуализируется 
как содержимое с несколько более высокой 

эхогенностью (пациент с механической желтухой 
из-за обтурации общего желчного протока  

в результате рака головки поджелудочной железы; 
общий желчный проток расширен до 20 мм; 

определяется сладж в желчном пузыре и в общем 
желчном протоке): 1 – желчный пузырь с фракцией 

эхопрозрачной желчи; 2 – сладж в желчном 
пузыре; 3 – расширенный общий желчный проток 

(холедох); 4 – сладж в расширенном до 20 мм 
общем желчном протоке

Следует учитывать, что, например, цефтриак-
сон соединяется с кальциевыми желчными солями  
и может образовывать в ЖП сладж.

При парентеральном питании содержимое  
ЖП также приобретает эхоструктуру, похожую на 
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однако возможен острый бескаменный холецистит, 
который встречается чаще в пожилом и старческом 
возрасте.

Признаки острого холецистита следующие:
1. Утолщение стенки ЖП более 3 мм. При вос-

палительном отеке стенка ЖП утолщается в раз-
личной степени, вплоть до 20–30 мм при эмпи-
еме. В случае использования глюкокортикостерои-
дов или нестероидных противовоспалительных ле-
карственных средств возможен острый холецистит 
с отсутствием существенного утолщения стенки 
пузыря.

2. Появление слоистости стенки ЖП вслед-
ствие отека преимущественно подслизистого и мы-
шечного, а также в меньшей степени слизистого  
и субсерозного слоев стенки пузыря. Иногда этот 
признак описывают как «двойной» контур стенки. 
При эмпиеме ЖП возможна отслойка слизистой 
оболочки стенки.

3. Увеличение размеров ЖП – характерный 
признак острого холецистита. Поперечный размер 
ЖП в области тела составляет 35–45 мм и более, 
длина не менее 100 мм. ЖП увеличен, напряжен, 
при эхографически контролируемой компрессии пе-
реднезадний размер не уменьшается. Следует учи-
тывать особенности изменений объема ЖП при 
остром обтурационном холецистите и обтурации 
вследствие рака головки поджелудочной железы, 
холангиокарциномы или холедохолитиаза. Если 
у пациента много лет имел место хронический 
калькулезный холецистит, который привел к скле-
розированию стенки ЖП, значительного увеличе-
ния ег о  размеров при обтурации наблюдаться не 
будет. Если же появление выраженной желчной 
гипертензии происходит на фоне неизмененного 
ЖП (например, при раке головки поджелудочной 
железы), имеет место его значительное увеличение, 
повышение тонуса, и это состояние клиницистами 
обозначается как симптом Курвуазье.

4. Болезненность при эхографически контро-
лируемой пальпации ЖП. Характерен эхографи-
ческий симптом Мерфи – воспроизводимая резкая 
локальная боль при надавливании УЗ датчиком на 
ЖП. Именно ЖП является точкой наибольшей бо-
лезненности. В наиболее типичных случаях паци-
ент прерывает вдох из-за резкой локальной боли 
в момент надавливания датчиком на пузырь под 
контролем его визуализации на экране УЗ аппара-
та. Следует учитывать, что в определенных случаях 
этот эхографический симптом работает неубеди-
тельно. Это касается ситуаций при использовании 
глюкокортикостероидов, нестероидных противо-
воспалительных или обезболивающих лекарствен-
ных средств. У пожилых пациентов, алкоголиков 
или больных диабетом этот симптом может быть 
выражен слабо. При прогрессировании процесса 
и развитии гангренозного холецистита симптом 
Мерфи исчезает на фоне ухудшения состояния па-
циента. Разумеется, при остром неосложненном 
холецистите  в случае положительной динамики  
и исчезновении воспаления симптом Мерфи также 
исчезает.

5. Изменения вокруг ЖП: отек околопузырной 
клетчатки, скопление небольшого количества экссу-
дативной жидкости, появление околопузырного (пе-
ривезикального) абсцесса. После перфорации стенки 
ЖП определяется локальное скопление жидкости 
(гнойный перихолецистит), сам дефект стенки при 
УЗИ обнаружить сложно.

6. В полости ЖП при развитии острого холе-
цистита формируется застойная замазкообразная 
желчь, эхогенная взвесь (сладж). Возможна аэроби-
лия – появление мелких пузырьков газа в желчи.

7. Усиление кровотока в стенке ЖП по данным 
доплеровского исследования – характерный при-
знак острого воспаления.

Утолщение стенки ЖП, слоистая структу-
ра стенки и положительный ультразвуковой сим-
птом Мерфи (с вышеуказанными ограничениями) 
являются облигатными (обязательными) признака-
ми острого холецистита, остальные – факульта-
тивными.

Утолщение стенки ЖП – основной, но не па-
тогномоничный симптом острого холецистита. 
Возможны другие причины появления этого признака: 
острый и хронический холецистит, аденомиоматоз, 
портальная гипертензия, цирроз печени, рак ЖП, 
гипопротеинемия (гипоальбуминемия), нефроти-
ческий синдром, острый вирусный гепатит В или 
С, правожелудочковая недостаточность, монону-
клеоз и ВИЧ.

Хронический холецистит и дискинезии желч-
ного пузыря. Если при ЖКБ хронический холе-
цистит является закономерным и банальным, то 
хронический бескаменный холецистит следует счи-
тать редким заболеванием. До сих пор многие тера-
певты и педиатры злоупотребляют диагнозом «хро-
нический холецистит». Чем выше квалификация 
терапевта и хирурга, тем реже ставится диагноз 
«хронический холецистит», подразумевающий бес-
каменный вариант. Гастроэнтерологи в настоящее 
время используют этот диагноз весьма редко.

Рис. 5. Острый холецистит, стенка желчного 
пузыря утолщена, слоистая, в полости 

определяется сладж и конкременты: 1 – печень; 
2 – желчный пузырь с фракцией эхопрозрачной 

желчи; 3 – сладж с конкрементами
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На сегодняшний день УЗИ считается лучшим 
методом диагностики хронического холецистита. 
В то же время следует принимать во внимание, что 
УЗ симптомы хронического воспаления ЖП, хотя  
и многочисленные, но недостаточно чувствитель-
ные и специфичные, а патогномоничных эхографи-
ческих признаков не существует.

1. Наиболее характерным симптомом хрониче-
ского холецистита является диффузное утолщение 
стенки ЖП (т.  е. толщина 3 мм и более в области 
тела), обычно сочетающееся с повышением ее эхо-
генности, что возможно при его сморщивании. 
Сморщивание ЖП наступает при многолетнем 
течении хронического холецистита. Выраженное 
обострение хронического холецистита (острый 
холецистит) также может приводить к утолщению 
стенки. Возможно неравномерное утолщение стен-
ки ЖП при хроническом холецистите. Этот же сим-
птом наблюдается при холестерозе. В то же время 
при хроническом холецистите (как калькулезном, 
так и бескаменном) нередко стенка ЖП не утол-
щена. При хроническом холецистите иногда на-
блюдается атрофия стенки ЖП с ее истончением до 
0,5–1,0 мм. В таких случаях стенка пузыря может 
выглядеть при эхографии как нормальная.

2. Повышение эхогенности стенки ЖП тради-
ционно считается признаком хронического холе-
цистита. Повышение эхогенности стенки пузыря 
может быть диффузное или неравномерное. Локаль-
ное повышение эхогенности внутри стенки ЖП 
характерно для холестероза. Признак повышения 
эхогенности стенки ЖП весьма субъективен и не 
обладает достаточной точностью.

3. Нередко описываются такие симптомы хро-
нического холецистита, как нечеткость контура ЖП 
и повышение эхогенности его ложа, однако эти при-
знаки субъективны в своей оценке и ненадежны.

4. Внешний контур ЖП у некоторых больных 
хроническим холециститом может быть неровным 
вследствие спаечной деформации ЖП, т.  е. пласти-
ческого перихолецистита. Наличие такого пери-
холецистита, свидетельствующего о присутствии 
в анамнезе острого процесса, позволяет убеди-
тельно диагностировать хронический холецистит. 
Следует учитывать, что спаечная деформация ЖП  
с отклонением его дна медиально (т.  е. при на-
личии спайки между ЖП и луковицей двенад-
цатиперстной кишки) чаще обусловлена язвой 
двенадцатиперстной кишки в анамнезе. Перихоле-
цистит может характеризоваться формированием 
спаек ЖП с кишечником и сальником, возможны 
спайки между разными частями самого пузыря, 
что вызывает его деформацию. Кроме того, следу-
ет дифференцировать спаечную деформацию ЖП 
с обычным анатомическим изгибом в шеечной об-
ласти и другой анатомической особенностью – по-
луперегородками.

Должны быть исключены другие причины спа-
ечной деформации: спайки в результате предше-
ствующих хирургических вмешательств, различных 
других травм или в результате воспалительных за-
болеваний окружающих органов.

5. Содержимое ЖП: конкременты, эхогенная 
взвесь, осадок (сладж), густая замазкообразная 
желчь, пузырьки газа. Наличие эхогенного осад-
ка является недостаточно информативным при-
знаком, поскольку такой симптом может возникнуть 
при гипомоторной дискинезии ЖП и у совершенно 
здорового человека вследствие интенсивного холе-
реза. Наш опыт свидетельствует, что часто источни-
ком гипердиагностики является псевдосладж, связан-
ный с артефактами реверберации.

6. Локальная болезненность при эхографиче-
ски контролируемой пальпации ЖП является субъ-
ективным, но ценным признаком.

7. Увеличение регионарных лимфатических уз-
лов (ЛУ) ЖП при хроническом холецистите выра-
жено в меньшей степени, чем при остром про-
цессе. Иногда удается обнаружить увеличенные ЛУ 
вблизи шейки ЖП и около общей печеночной арте-
рии. Форма шеечного ЛУ может быть овальной, ЛУ 
около общей печеночной артерии, как правило, 
удлиненные. Увеличение ЛУ около общей печеноч-
ной артерии неспецифично и может встречаться 
при заболеваниях печени и желудка.

8. Изменение тонуса и сократимости ЖП. 
Хроническому холециститу может сопутствовать 
дискинезия ЖП. Возможна дискинезия ЖП без 
хронического холецистита (первичная), что при 
отсутствии структурных изменений соответству-
ет функциональному заболеванию. В настоящее 
время по Римскому IV консенсусу (2016) и Кли-
ническим рекомендациям Российской гастроэн-
терологической ассоциации по диагностике и ле-
чению дискинезии желчевыводящих путей (2018) 
различают функциональное расстройство ЖП  
и функциональное расстройство сфинктера Од- 
ди [9–11]. Как указано в российских рекоменда-
циях, УЗ-холецистография позволяет оценить со-
кратимость ЖП, причем фракция опорожнения, 
в зависимости от методики, составляет в норме  
50–80 % [11]. В последнем Римском консенсусе от-
мечено, что фракция опорожнения ЖП менее 40 % 
свидетельствует о нарушении моторной функции, 
причем для определения его сократительной спо-
собности допускается применение как холецисто-
кинина (ХЦК), так и жирного завтрака, в отличие 
от предыдущего согласительного документа, ког-
да рекомендовалось применение только ХЦК [12]. 
Следует учитывать, что снижение сократимости 
ЖП после приема пищевого раздражителя не явля-
ется высокоспецифичным признаком повреждения 
стенки пузыря хроническим воспалительным про-
цессом [13]. Процесс сокращения ЖП после при-
ема пищевого раздражителя обусловлен воздей-
ствием ХЦК, который вырабатывается в слизистой 
оболочке двенадцатиперстной кишки под воздей-
ствием пищи, в основном жиров. Таким образом, 
при атрофическом дуодените и, как следствие, де-
фиците ХЦК сократимость ЖП может быть сни-
жена. Кроме того, поступление пищи в ДПК зави-
сит от моторно-эвакуаторной функции желудка.  
На сократимость ЖП также влияют другие нейро-
гуморальные воздействия. Следовательно, сокра-
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тимость ЖП – результат суммы факторов, каждый 
из которых в отдельности оценить невозможно.

В настоящее время дисфункция билиарного 
сфинктера Одди считается основной причиной 
функциональной билиарной симптоматики. Как 
указано в российских рекомендациях, преходящее 
расширение общего желчного протока (более 7– 
8 мм) или протока поджелудочной железы (более 
3,5 мм в головке) после приступа билиарной или 
панкреатической боли не исключает диагноз функ-
ционального расстройства сфинктера Одди, если 
другие признаки соответствуют этому диагнозу. 
Постоянно определяющееся расширение обще-
го желчного протока (8 мм и менее) у пациентов, 
перенесших холецистэктомию, в отсутствие при-
знаков его механической обструкции и какой-либо 
симптоматики можно расценивать как адаптивные 
изменения после удаления ЖП.

Таким образом, диагностика хронического бес-
каменного холецистита не является простой зада-
чей для УЗД.

Полипы. В группу так называемых «полипов», 
выявляемых при УЗИ, входят довольно разноо-
бразные по гистологическому строению опухоли 
и опухолеподобные процессы. Полип (греч. рoly – 
много + pus – нога) – это собирательный термин, 
используемый для обозначения различных по про-
исхождению патологических образований, возвы-
шающихся над поверхностью слизистой оболочки 
в просвет полости ЖП [3]. Рост полипа возможен 
из широкого основания или из тонкого стебля.  
УЗД полипов ЖП – несложная задача, когда пред-
метом поиска становится обнаружение по вну-
тренней поверхности стенки ЖП эхогенных об-
разований различной формы. Эхографической 
диагностике доступна визуализация полипов раз-
мерами 1 мм и более.

Частота обнаружения полипов ЖП среди взрос-
лого населения при УЗИ составляет 3,0–5,6 %. При-
чинами возникновения полипов ЖП в большин-
стве случаев являются его следующие заболевания: 
холестероз, гиперплазия слизистой оболочки, аде-
номиоматоз, аденома, рак и метастаз (обычно ме-
ланомы). Существуют редкие доброкачественные 
опухоли – фиброма, нейрофиброма, невринома  
и липома ЖП, проявляющиеся при УЗИ полиповид-
ным очаговым гипоэхогенным утолщением стенки, 
которое практически невозможно эхографически 
дифференцировать от злокачественной опухоли.

Холестероз. Самой частой причиной возник-
новения полипов ЖП (50–90 %) является его хо-
лестероз. Холестероз ЖП может быть сетчатым –  
в таких случаях при УЗИ в стенке ЖП опре-деляют-
ся мелкие высокоэхогенные участки (рис. 6), а так- 
же полипозным, когда визуализируются полипы 
(рис. 7). Наряду с сетчатым и полипозным, разли-
чают полипозно-сетчатый вариант холестероза. 
Классической характеристикой полипов при холе-
стерозе является их высокая эхогенность, иногда  
с симптомом «хвоста кометы» вследствие ревер-
берационного артефакта. Реже возможна «тка-
неподобная», т.  е. умеренно эхогенная структура 

Рис. 6. Холестероз желчного пузыря: на эхограмме 
желчного пузыря (поперечное сечение) 

определяются множественные мелкие размерами 
около 1 мм полипы и эхогенные участки в стенке:  

1 – печень; 2 – желчный пузырь; 3 – почка;  
4 – двенадцатиперстная кишка

Рис. 7. Полипозный холестероз желчного пузыря: 
на стенке желчного пузыря в области воронки 
и тела определяются мелкие размерами 1–3 мм 

полипы (указаны стрелками)

холестериновых полипов. При допплеровском ис-
следовании кровоток в холестериновом полипе от-
сутствует. Холестероз может сочетаться с конкре-
ментами ЖП. Характерная особенность полипоз-
ного холестероза – множественный характер по-
липов. Холестериновые полипы могут иметь широ-
кое основание, создавая впечатление, что исходят 
из стенки ЖП. Нередко округлые холестериновые 
полипы прилегают к стенке пузыря, что требует 
дифференциальной диагностики с конкрементами. 
Иногда встречается вариант холестеринового по-
липа с тонкой ножкой, приводящей к подвижности 
образования

Для дифференциальной диагностики полипов 
и мелких конкрементов следует использовать по-
липозиционное исследование пациента (лежа на 
спине, на левом боку, стоя, при необходимости –  
в коленно-локтевом положении). Конкременты сме-
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щаются при изменении положения тела, полипы 
остаются фиксированными к стенке ЖП. Холесте-
риновые полипы могут фрагментироваться, т. е. от-
соединяться от стенки пузыря и фактически стано-
виться конкрементами. Холестериновые полипы ЖП 
не малигнизируются. Чаще холестероз ЖП проте-
кает бессимптомно, но возможен болевой синдром  
в правом подреберье, иногда весьма выраженный.

Гиперплазия слизистой оболочки. Гипер-
плазия слизистой оболочки ЖП при УЗИ опре-
деляется в виде низкоэхогенного, чаще невы-
сокого полипа с широким основанием. При 
изготовлении морфологического препарата после 
холецистэктомии требуется прослеживать, чтобы 
визуально малозаметное утолщение слизис- 
той попало в плоскость сечения микротома. В про- 
тивном случае существенные изменения слизистой 
оболочки ЖП при патоморфологическом иссле- 
довании могут быть пропущены. Гиперплазия 
слизистой оболочки ЖП определяется эхогра- 
фически в 4–20 % случаев всех полипов. Сама по 
себе гиперплазия неопасна, однако нередко ее 
дифференциальный диагноз с раком затруднен.

Аденомиоматоз. Аденомиоматоз ЖП обна-
руживают в 2–8 % случаев холецистэктомий [4]. 
Аденомиоматоз ЖП представляет собой проли-
ферацию эпителия, гиперплазию мышечной обо-
лочки, формирование в слизистой оболочке псев-
дожелезистых структур и синусов Рокитанско-
го-Ашоффа. Обсуждаемое заболевание чаще 
встречается в области дна ЖП. Аденомиоматоз 
ЖП может быть диффузный (распространенный, 
захватывает несколько отделов ЖП или весь орган), 
сегментарный (расположен в пределах одного 
отдела) и очаговый (локальный). Схематическое 
изображение вариантов заболевания по W. Hess  
и соавт. (1989) представлено на рис. 8 [2].

При УЗИ аденомиоматоз ЖП (рис. 9, 10) про-
является значительным утолщением стенки ЖП 
(очаговым, сегментарным или распространен-
ным) с эхонегативными включениями (синусами).  
В случаях расположения в синусах конкрементов, 
пузырьков газа, холестериновых отложений вклю-
чения являются эхогенными, могут давать аку-
стическую или реверберационную тень, которая 
называется «хвост кометы». В режиме цветового 
допплеровского картирования (ЦДК) иногда опре-
деляется артефакт мерцания, что приводит к по-
явлению цветового «хвоста кометы» или симптома 
«мерцания ёлочной гирлянды».

При целенаправленном поиске аденомиоматоз 
ЖП находят у каждого четвертого больного раком 
ЖП (РЖП), а в 6 % случаев этого заболевания вы-
является РЖП [5]. Тем не менее в последние годы  
в западной литературе аденомиоматоз нередко пере-
стали рассматривать как предраковое заболевание  
в связи с отсутствием доказательств причинной свя-
зи. В то же время японские исследователи обнаружи-
ли у больных аденомиоматозом ассоциацию с РЖП 
в 40 % и считают показанной холецистэктомию [6].

Аденома. Аденома ЖП выглядит при УЗИ как 
умеренно эхогенный полип на широком основа-

Рис. 8. Варианты аденомиоматоза желчного 
пузыря: А – диффузная форма; Б – циркулярная 

форма в области тела; В – локальная форма в дне; 
Г – локальная форма в теле на границе с шейкой 

желчного пузыря

Рис. 9. Аденомиоматоз желчного пузыря, 
диффузная форма, распространение 

преимущественно в дне и теле желчного пузыря, 
по его висцеральной поверхности, утолщенная 

стенка желчного пузыря указана маркерами

Рис. 10. Аденомиоматоз желчного пузыря 
преимущественно в дне и теле желчного пузыря, 

стенка желчного пузыря утолщена до 9 мм

нии, обычно одиночный. Обнаружение кровотока 
в образовании при ЦДК является доказательством 
тканевого характера полипа и указывает на 
высокую вероятность того, что это аденома. При 
мониторинге этого образования следует оценить 
увеличение его размеров.
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Аденома ЖП – предраковое заболевание и яв-
ляется показанием к проведению холецистэктомии. 
Проблема заключается в том, что верифицировать 
эту патологию до операции невозможно.

Ксантогранулематозный холецистит. Ксанто-
гранулематозный холецистит – редкое заболевание, 
характеризующееся хроническим воспалением ЖП 
с наличием в его стенке ксантомноподобных пени-
стых клеток и образованием восковидных (цероид-
ных) гранулем. В результате воспаления и после-
дующего разрыва синусов Рокитанского-Ашоффа  
в пузырную стенку проникает желчь и развивается 
гистиоцитарно-пролиферативно-фибробластиче-
ская реакция интерстициальной ткани ЖП.

При УЗИ стенка ЖП утолщена до нескольких 
сантиметров, эхоструктура ее неоднородная, с ги-
поэхогенными участками, иногда – с умеренно эхо-
генными очажками. Эхографическая картина ксан-
тогранулематозного холецистита напоминает РЖП 
из-за резкого утолщения стенки, убедительный 
дифференциальный диагноз по данным УЗИ невоз-
можен. В 10 % ксантогранулематозный холецистит 
сочетается с аденокарциномой. При ксантогрануле-
матозном холецистите показана холецистэктомия.

Рак желчного пузыря. РЖП обычно возникает 
на фоне ЖКБ. Конкременты инициируют развитие 
дисплазии слизистой оболочки ЖП и затем –  
cancer in situ. С момента возникновения дисплазии 
до развития РЖП проходит около 15 лет. Вероят-
ность развития РЖП при конкрементах размера-
ми более 3 см равна 4 % за 20 лет. Если количество 
конкрементов небольшое, а их размеры невелики, 
вероятность возникновения РЖП составляет 0,2– 
0,8 % за 20 лет.

Клинические проявления опухоли обычно 
возникают при далеко зашедшем процессе, ког-
да имеется ее распространение за пределы органа. 
При появлении первого манифестного клинического 
проявления РЖП – желтухи – радикальная опера-
ция обычно оказывается невозможной из-за зна-
чительной распространенности процесса (рис. 11). 
Медиана жизни после диагностики РЖП обычно 
составляет всего лишь 3 месяца и только при па-
пиллярной аденокарциноме – 20 мес. Если пациент 
обратился за медицинской помощью в связи с кли-
ническими проявлениями рака ЖП, всегда имеется 
Т3 или Т4 по TNM. Только случайное выявление 
опухоли (инцидентальный рак) при УЗИ в случае 
отсутствия клинической симптоматики может со-
ответствовать Т1 или Т2. Нередко инцидентальный 
РЖП обнаруживают при холецистэктомии по по-
воду ЖКБ.

По особенностям УЗ картины различают ин-
фильтративный и полиповидный варианты РЖП. 
Чаще встречается инфильтративная форма РЖП, 
эхографически напоминающая острый холецистит. 
Полиповидные формы встречаются в 13–40 % слу-
чаев РЖП, но при УЗД выявляются проще и чаще. 
Эхографическая картина заболевания зависит так-
же от стадии опухолевого процесса. При РЖП ре-
гистрируется тканевое утолщение стенки различной 
степени выраженности. Любое тканевое образование 

в стенке ЖП требует дифференциального диагноза  
с опухолью, причем, как правило, убедительно ис-
ключить злокачественный процесс не представляет-
ся возможным. 

Тактика ведения больных полипами желчно-
го пузыря. Действия, которые нужно предпринять 
терапевту, хирургу или онкологу при обнаружении 
у пациента полипов ЖП, многие годы были пред-
метом дискуссий исследователей и «белым пятном» 
для любого практического врача [2]. Не вызывала 
сомнений только необходимость холецистэктомии 
при сочетании полипов и ЖКБ.

Ситуация прояснилась и стандартизировалась 
после опубликования в 2017 году объединенного 
руководства Европейского общества гастроинте-
стинальной и абдоминальной радиологии (Europe-
an Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiol-
ogy – ESGAR), Европейской ассоциации хирургии 
и интервенционных техник (European Association 
for Endoscopic Surgery and other Interventional Tech-
niques – EAES), Европейской федерации междуна-
родного общества пищеварительной хирургии (Eu-
ropean Federation of International Society of Digestive 
Surgery – EFISDS) и Европейского общества гастро-
интестинальной эндоскопии (European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy – ESGE) по ведению па-
циентов с полипами ЖП [3].

Граничным значением величины полипа для 
холецистэктомии стала его величина, равная 10 мм, 
хотя, например, в Германии многие годы считался 
критическим уровень 15 мм [7].

В упомянутом руководстве указывается, что 
наличие артефакта «хвост кометы» позволяет 
считать обнаруженное образование в стенке ЖП 
«псевдополипом» при холестерозе или аденоми-
оматозе и исключает возможность применения 
предложенного алгоритма [3]. Проблема заключа-
ется в том, что при холестерозе и аденомиоматозе 
этот артефакт удается зарегистрировать не всегда.

Согласно руководству, холецистэктомии подле-
жит ЖП с полипом на широком основании и утол-

Рис. 11. Рак желчного пузыря, в желчном пузыре 
визуализируется крупный конкремент размерами 
около 30 мм, полость желчного пузыря заполнена 
умеренно эхогенной опухолевой тканью, имеется 

инвазия в печень с обтурацией желчных протоков: 
1 – печень, 2 – желчный пузырь; 3 – конкремент
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щением стенки более 4 мм. Также указывается, что 
одиночный полип вызывает большие опасения, чем 
множественные, в чем мы давно убедились [2, 8]. 
Если полипов в ЖП много – это прогностически хо-
рошо, скорее всего, полипы холестериновые. 

Одиночный бессимптомный полип тканевой 
структуры размерами 10 мм и более высоковеро-
ятно может оказаться аденомой с риском малигни-
зации. Широкое основание полипа также является 
фактором риска в отношении опухоли ЖП. Пре-

вышение размеров полипа 10 мм или его рост на  
2 мм и более за рекомендованное алгоритмом время 
мониторинга – показание к холецистэктомии [14].

Таким образом, УЗИ желчного пузыря дает 
клиницисту важную информацию, как правило, 
с высокой точностью выявляет конкременты, по-
липы, аденомиоматоз и другие патологии, однако 
в ряде случаев грамотная оценка результатов эхо-
графии требует понимания клинических особенно-
стей течения заболевания.

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Г.Д. Ситник1, А.Е. Барановский2, В.Ф. Мельник3, Н.Н. Протько1,  
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Изложены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения невралгии тройничного нерва, рассмотрены клини-
ческие варианты, наиболее часто встречающиеся в общей врачебной практике. Приведены современные диагностические, 
терапевтические и хирургические  подходы. Описаны группы лекарственных средств и методы хирургического лечения.

Ключевые слова: невралгия, ветви тройничного нерва, болевой синдром, «курковые» зоны, демиелинизация, двигатель-
ные, чувствительные, вегетативные расстройства, васкулярная декомпрессия корешка тройничного нерва, ризотомия, три-
геминальная невралгия,  туннельная компрессия,  противоэпилептические препараты.

Невралгия тройничного нерва – один из наибо-
лее распространенных видов лицевых болей (про-
зопалгий). По данным ВОЗ, распространенность со-
ставляет от 30 до 50 пациентов на 100 000 населения, 
а заболеваемость – 2–4 человека на 100 000 населения. 

Международной ассоциацией по изучению 
боли (IASP – International Association for the Study of 
Pain) тригеминальная невралгия определяется как 
синдром, характеризующийся внезапными, кра-
тковременными, интенсивными, повторяющимися 
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болями в зоне иннервации одной или нескольких 
ветвей тройничного нерва, обычно с одной сторо-
ны лица.

Невралгия тройничного нерва (болезнь Фозер-
гиля, болевой тик) – компрессионная невропатия 
со специфическим пароксизмальным проявлени-
ем симптомов раздражения; признаки выпадения 
присоединяются позже, при длительном течении 
заболевания. Компрессия возникает на уровне 2-й 
или 3-й ветви тройничного нерва, проходящих  
в длинных и узких костных каналах (врожденное 
сужение либо гиперостоз как следствие хрониче-
ского воспалительного процесса «по соседству» – 
воспаления верхнечелюстной пазухи, одонтогенно-
го периостита) либо на уровне корешка нерва. В по-
следнем случае, как правило, сдавление происходит 
за счет дислокации петлеобразных, удлиненных 
и патологически измененных сосудов чаще всего 
одной из мозжечковых артерий. В редких случаях 
невралгия тройничного нерва возникает при рас-
сеянном склерозе (когда демиелинизация поражает 
сенсорные волокна тройничного нерва в стволе го-
ловного мозга) и опухоли ствола мозга.

Невралгия тройничного нерва – одна из самых 
распространенных и мучительных лицевых болей, 
относится к числу наиболее устойчивых болевых 
синдромов в клинической неврологии. Тройнич-
ный нерв – самый крупный из 12 черепных нервов. 
Он относится к нервам смешанного (т. е. двига-
тельного и чувствительного) типа. Это поражение 
периферического отрезка нерва, проявляющееся 
симптомами раздражения. Если для невропатий 
характерны симптомы выпадения функции нерва, 
то для невралгий – симптомы раздражения, сопро-
вождающиеся болевым синдромом. 

Свое название тройничный нерв получил из-за 
наличия в нем трех ветвей:

• глазная ветвь обеспечивает чувствительность 
лба и глаз;

• верхнечелюстная ветвь обеспечивает чув-
ствительность щек, верхней челюсти, верхней губы 
и неба;

• нижнечелюстная ветвь обеспечивает чувстви-
тельность нижней челюсти, нижней губы и движе-
ние мышц, участвующих в жевании и глотании.

Воспаление тройничного нерва – серьезное 
хроническое заболевание, протекающее с ремисси-
ями и обострениями, характеризующееся присту-
пами чрезвычайно интенсивной, стреляющей боли 
в области лица. Тригеминальная невралгия гораз-
до труднее поддается лечению, чем многие другие 
типы хронической боли, и приводит к временной 
или постоянной нетрудоспособности, что делает ее 
значимой экономической и социальной проблемой.

Причины невралгии тройничного нерва.  
К факторам, наиболее часто провоцирующим раз-
витие заболевания, относятся:

• ущемление тройничного нерва (травмы ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, врожденные ано-
малии развития костных структур черепа, опухоли 
головного мозга и лицевой области, патологические 
расширения сосудов и т. д.);

• вирусное поражение нерва (герпетическая 
инфекция, полиомиелит, аденовирусы, эпидемиче-
ский паротит и др.);

• хронический кариес, отит, синусит, гайморит, 
фронтит и другие воспалительные заболевания ли-
цевой области;

• воспаления, возникшие при лечении, удале-
нии зубов или иных хирургических вмешатель-
ствах в области лица и ротовой полости, реакция 
на стоматологическую анестезию, зубной флюс;

• сосудистые, эндокринно-обменные, аллерги-
ческие расстройства, а также психогенные факторы;

• переохлаждение общее или лицевой области 
(сквозняки, кондиционеры);

• рассеянный склероз;
• острые и хронические заболевания с ярко вы-

раженной интоксикацией – столбняк, малярия, си-
филис, туберкулез и др.

 Заболевание характерно преимущественно для 
пожилого и старческого возраста, возникает чаще  
у женщин. Молодые люди болеют реже, единичные 
случаи невралгии тройничного нерва описаны у де-
тей дошкольного возраста.

 Патогенез невралгии тройничного нерва. 
Первичным патогенетическим фактором возник-
новения тригеминальной боли считается длитель-
ная сосудистая компрессия тройничного нерва, 
которая приводит к его повреждению и локальной 
демиелинизации чувствительных аксонов. В ито-
ге формируется комплекс патофизиологических 
и патобиохимических нарушений, приводящих  
к возникновению пароксизмов боли. Эта концеп-
ция подтверждается данными нейровизуализации 
(выявление микроваскулярной компрессии триге-
минального корешка) и результатами многих ты-
сяч операций микроваскулярной декомпрессии, 
дающих стойкую и продолжительную ремиссию 
невралгического синдрома. К тому же результаты 
экспериментальных работ показывают, что деком-
прессия способствует ремиелинизации тригеми-
нального корешка и нормализации проведения 
возбуждения.

 Рис. 1. Зоны кожной иннервации ветвей  
тройничного нерва 
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В начальной стадии болезни обычно имеет 
место раздражение периферического чувствитель-
ного нейрона тройничного нерва каким-либо па-
тологическим процессом. В последующем болевой 
синдром оказывается связанным с формированием 
очагов патологической активности в вегетативной 
нервной системе и надсегментарных «болевых» 
центрах – бульбоспинальных, таламических и кор-
ковых. Формируется алгогенная система, обладаю-
щая стабильностью, высокой возбудимостью, от-
вечающая на любые афферентные потоки возбуж-
дением пароксизмального типа. В этой стадии лик-
видация источника раздражения уже не приводит 
к исчезновению болевого синдрома, что определяет 
сходство патогенеза и течения невралгии тройнич-
ного нерва с такими заболеваниями нервной систе-
мы, как каузалгия. 

Классификация невралгии тройничного не-
рва. Согласно Международной классификации го-
ловных болей (3-е изд.), предложенной Междуна-
родным обществом головной боли (2013), тригеми-
нальная невралгия подразделяется: 

• на классическую (идиопатическую, первич-
ную), вызванную компрессией тригеминального 
корешка извилистыми или патологически изменен-
ными сосудами (чаще петлей верхней мозжечковой 
артерии) без признаков явного неврологического 
дефицита;

• симптоматическую (вторичную), вызванную 
доказанным структурным повреждением трой-
ничного нерва (новообразование, холестеатомы, 
развивающиеся в этой области, инфекция, демие-
линизирующая патология, костные изменения), от-
личным от сосудистой компрессии.

Боли в зоне иннервации тройничного нерва 
могут быть следствием воспалительного процес-
са (неврит тройничного нерва). Источник инфек-
ции в этих случаях – процессы в ротовой полости, 
придаточных пазухах носа, базальные менингиты. 
В таких случаях боли отличаются большим посто-
янством, для них менее типичен пароксизмальный 
характер. При исследовании дополнительно удает-
ся выявить нарушения чувствительности в соот-
ветствующих зонах иннервации. 

 Симптомы невралгии тройничного нерва. 
Заболевание развивается обычно в возрасте после 
50 лет. Характерный признак невралгии тройнич-
ного нерва – приступ внезапно возникающей кра-
тковременной, острой, резкой, интенсивной, про-
низывающей боли, напоминающей удар электри-
ческим током, ощущение разрывания тканей лица. 

 У большинства пациентов боль ощущается не 
только на поверхности лица и слизистых оболочек, 
но также в костях, в глубине языка и зубах. Во всех 
случаях пациенты указывают зону пароксизма, из 
которой боль распространяется на соседние участ-
ки лица. Боль обычно проявляется в зоне иннерва-
ции тройничного нерва или отдельных его ветвей  
и носит циклический характер. 

Чаще поражаются 2-я и 3-я ветви. Вначале боль 
имеет локальный характер, проецируясь в область 
того или иного зуба, десны, в связи с чем пациенты 

часто в начале заболевания обращаются к стомато-
логам. Вскоре область боли увеличивается, захва-
тывая, как правило, зону иннервации соответству-
ющей ветви. 

Боли в области лица (губы, глаза, нос, верхняя 
и нижняя челюсть, десны, язык) могут возникать 
спонтанно или быть спровоцированы раздраже-
нием триггерных точек. Их частота варьирует от 
единичных случаев до десятков и даже сотен в день.  
В период обострения (чаще в холодное время года) 
приступы учащаются. В течение всей ремиссии 
больные живут в страхе, опасаясь обострения за-
болевания.

К типичным признакам болевого синдрома 
при невралгии тройничного нерва относят:

• характер боли в лице – острый, кратковре-
менный, интенсивный;

• продолжительность приступа – от несколь-
ких секунд до 2 мин, в отдельных случаях приступы 
следуют один за другим (иногда до 300 в сутки);

• локализация боли и ее направленность всегда 
остаются неизменными (с одной стороны, несколь-
ко чаще справа);

• часто наблюдается несоответствие локализа-
ции боли зонам, иннервируемым определенными 
ветвями тройничного нерва;

• непроизвольные судороги жевательных и ми-
мических мышц на пике болевых ощущений.

На фоне боли у пациента развивается повы-
шенная тревожность и даже фобии. Человек стре-
мится избегать тех поз и движений, которые прово-
цируют у него неприятные ощущения.

Важным диагностическим признаком являет-
ся наличие «курковых» (алгогенных, триггерных) 
зон – небольших участков кожи лица или сли-
зистых оболочек носа и полости рта, при легком 
прикосновении к которым возникает типичный 
болевой приступ. В то же время сильное давление 
на эти зоны не вызывает приступа, а в некоторых 
случаях купирует его. Раздражение этих зон во 
время еды, питья, при разговоре, прикосновении, 
дуновении холодного ветра, смещении кожи лица, 
чистке зубов, нанесении макияжа и т. п. провоци-
рует возникновение приступа. Пациенты не могут 
умываться, бриться, с трудом едят только жидкую 
пищу, не прикасаются к больной половине лица, не 
чистят зубы, не жуют на стороне поражения, неред-
ко объясняются письменно. В ряде случаев «курко-
вые» зоны не соответствуют локализации болей во 
время приступа, иногда они располагаются в обла-
сти иннервации шейных сегментов. 

Отмечается тенденция расположения «курко-
вых» зон в медиальных отделах лица. При неврал-
гии 1-й ветви – у внутреннего края глаза, 2-й –  
у крыла носа, носогубной складки, на слизистой 
оболочке верхней челюсти, 3-й – на подбородке, 
слизистой оболочке нижней челюсти. 

 Характерно, что во время болевых пароксиз-
мов больные не кричат, не мечутся, а ошеломлен-
ные страшной болью, замирают и боятся пошеве-
литься, не разговаривают или отвечают однослож-
но. В период обострения болезни обычно пациент 



www.lech-delo.by

37Обзоры и лекции

имеет своеобразный вид: выраженная маска стра-
дания на лице, страх и ужас перед возобновлением 
приступов. 

Характерная черта – наличие рефрактерного 
периода. Этот феномен заключается в невозмож-
ности вызвать пароксизм в течение определенного 
времени, обычно от 30 с до 4–5 мин, при раздраже-
нии «курковых» зон непосредственно после окон-
чания предшествующего приступа боли. 

 Пароксизмы редко возникают в ночное вре-
мя. В межприступный период боль отсутствует, но  
у части пациентов характеризуется болью различ-
ной интенсивности тупого или жгучего характера. 
Затяжное течение приступа, длящееся часами, тре-
бует госпитализации в стационар.

 Другие характерные симптомы невралгии 
тройничного нерва:

• локальная гиперемия или бледность кожи 
лица;

• рефлекторные спазмы лицевых мышц;
• усиленное слюнотечение, слезотечение, ри-

норрея;
• повышенная или сниженная чувствитель-

ность кожи лица;
• умеренное повышение температуры;
• слабость и боль мышц лица.
Характерны различные гиперкинезы мышц 

лица, возникающие чаще во время приступа боли, 
иногда предшествующие ему и редко появляющи-
еся в межприступном периоде. Гиперкинезы могут 
носить клонический и тонический характер. При не-
вралгиях 2-й и 3-й ветвей в гиперкинезе участвуют 
мышцы нижней половины лица, а при невралгии 
1-й ветви обычно наблюдается блефароспазм. Спазм 
мышц может принимать гемифациальный характер. 
У некоторых пациентов возможно развитие спазма 
жевательных мышц, а также мышц шеи и рук. 

Атипичная невралгия тройничного нерва 
встречается реже, вызывает менее интенсивное, но 
постоянное тупое жжение или ноющую боль, плохо 
поддается терапии. 

Течение заболевания обычно прогрессиру-
ющее с ремиссиями. Периоды ремиссии могут 
длиться от нескольких часов до нескольких меся-
цев. При нетипичном или запущенном течении бо-
левые ощущения носят практически постоянный 
характер. При этом продолжительность приступов 
увеличивается, а период ремиссии – сокращается. 
Особо тяжелым течением невралгия отличается  
у пожилых людей. 

Диагностика невралгии тройничного нерва. 
Предварительный диагноз может быть поставлен 
на основании жалоб пациента, изучения истории 
его заболевания. При обследовании пациентов ор-
ганические симптомы поражения нервной системы 
обычно не выявляются. Во время приступа и после 
него может только отмечаться болезненность при 
надавливании в точках выхода ветвей тройничного 
нерва, но не всегда. 

Для выяснения причины возникновения не-
вралгии тройничного нерва назначают следующие 
лабораторные и инструментальные исследования:

• методы нейровизуализации: компьютерная 
и магнитно-резонансная томография, которые по-
зволяют исключить другие причины боли и вы-
явить васкулярную (сосудистую) компрессию ко-
решка тройничного нерва;

• рентгенографию височно-челюстного сустава 
и придаточных пазух носа для выявления хрониче-
ских воспалительных и других патологических про-
цессов;

• консультации отоларинголога, офтальмолога 
(глазное дно, острота зрения и поля зрения) и сто-
матолога; 

• консультации других врачей-специалистов – 
по показаниям.

Лабораторная диагностика невралгии трой-
ничного нерва мало информативна, поскольку нет 
каких-либо специфических лабораторных пока-
зателей, указывающих на это заболевание. Но, со-
гласно протоколам, рекомендованы общий анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимический ана- 
лиз – глюкоза, общий белок, общий билирубин, мо-
чевина, натрий, калий, хлор, АсАТ и АлАТ.

Лечение невралгии тройничного нерва. Ос-
новными направлениями консервативной терапии 
являются устранение причины тригеминальной 
невралгии, если она известна (лечение больных зу-
бов, воспалительных процессов смежных зон и др.),  
и проведение симптоматического лечения (купиро-
вание болевого синдрома).

Купирование болевого синдрома. Обычные 
анальгетики не эффективны при невралгии трой-
ничного нерва. 

Основу лечения составляют противоэпилеп-
тические препараты. Препарат выбора – карбама-
зепин, который высокоэффективен, но может вы-
зывать побочные эффекты: сонливость, головокру-
жение, атаксию, диплопию, изменения со стороны 
крови, печени и др. Доза подбирается индивиду-
ально. Лечение начинается со 100 мг перорально  
2 раза в день с постепенным увеличением на 100– 
200 мг/день до достижения контроля (максималь-
ная суточная доза – 1200 мг). При достижении тера-

Рис. 2. Страдальческое выражение лица пациента 
во время приступа
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певтического эффекта (прекращение болевых при-
ступов) дозу снижают до минимальной, при кото-
рой эффект сохраняется, и ее применяют длитель-
ное время (поддерживающая терапия). Возможно 
привыкание и, как следствие, увеличение дозы.

Если карбамазепин не эффективен или вызы-
вает побочные эффекты, можно попробовать один 
из следующих ЛС для приема внутрь:

• габапентин300 мг 1 раз/сут в 1-й день, 300 мг  
2 раза/сут на 2-й день, 300 мг 3 раза/сут на 3-й день, 
затем доза повышается при необходимости до  
1200 мг 3 раза/сут;

• ламотриджин 25 мг 1 раз/сут в течение 2 не-
дель, затем увеличивается до 50 мг 1 раз/сут в те-
чение следующих 2 недель, затем увеличивается на 
50 мг каждые 2 недели по мере необходимости до 
максимум 400 мг/день (200 мг 2 раза/сут);

• прегабалин – ЛС первого выбора для лечения 
нейропатической боли, обладающее анальгетиче-
ским, противосудорожным и анксиолитическим 
эффектами. Начальная доза прегабалина может  
составлять 150 мг/сут в 2 приема. В зависимости  
от эффекта и переносимости через 3–7 дней дозу 
можно увеличить до 300 мг/сут; при необходимос- 
ти через 7 дней дозу можно увеличить до макси- 
мальной (600 мг/сут). Лечение прегабалином при-
водит к уменьшению интенсивности боли, страха, 
тревоги, улучшению сна.

Миорелаксант центрального действия бакло-
фен назначается по 5 мг 3 раза/сут с последующим 
увеличением каждые 3 дня по мере необходимости 
на 5 мг 3 раза/сут, максимум – до 80 мг/сут (напри-
мер, 20 мг 4 раза/сут).

Немаловажное значение имеют антидепрес-
санты – амитриптилин 25–150 мг перед сном (на-
чиная с 25 мг с последующим увеличением дозы на  
25 мг в неделю при необходимости). Антидепрес-
санты смягчают восприятие боли, уменьшают страх 
перед приступом, устраняют депрессию.

Хирургические методы лечения. Несмотря на 
возможности фармакотерапии, основным методом 
на сегодняшний день остается хирургический. Опе-
рация избавляет пациента от боли навсегда или на 
длительное время. 

При отсутствии эффекта от медикаментоз-
ного лечения проводится врачебный консилиум  
в Республиканском научно-практическом центре 
неврологии и нейрохирургии для решения вопроса 
о проведении хирургического лечения – микрова-
скулярной декомпрессии или ризотомии тройнич-
ного нерва по показаниям.

В настоящее время ризотомия (чрескожная ра-
диочастотная деструкция корешков тройничного 
нерва) является одним из наиболее распространен-
ных методов лечения тригеминальной невралгии. 
Этот метод наиболее эффективен, практически не 
имеет серьезных осложнений. 

Васкулярная декомпрессия корешка тройнич-
ного нерва (процедура Джанетта). Одна из ос-
новных причин тригеминальной невралгии – сдав-
ление корешка атипично расположенным сосудом. 
В пожилом возрасте происходят склерозирование 

и удлинение сосудов, вследствие чего они могут 
сдавливать нерв в месте его вхождения в мост. Цель 
операции, котораявыполняется через небольшое 
трепанационное отверстиев чешуе затылочной 
кости вблизи пирамиды, – обнаружить этот со-
суд (чаще всего это верхняя мозжечковая артерия)  
и отделить пульсирующую сосудистую петлю от 
корешка тройничного нерва путемукладкиспециал
ьного«протектора», защищающего нерв.

Еще один современный метод оперативного 
лечения – стереотаксическая радиохирургия трой-
ничного нерва с помощью гамма-ножа. Суть дан-
ного метода заключается в подведении высокой 
дозы ионизирующего излучения в области прок-
симального участка тройничного нерва в месте  
его выхода из ствола мозга. Лечение гамма-ножом 
проходит безболезненно, не требует общей анесте-
зии и способствует быстрому восстановлению па-
циента.

Осложнения. Ввиду того, что невралгия не 
влияет на общее состояние организма, многие па-
циенты откладывают посещение врача и лечение 
тройничного нерва, пытаясь самостоятельно бо-
роться с болью. Однако продолжительная болезнь 
может привести к параличу и парезу мышц. Кроме 
того, она оказывает значительное воздействие на 
психологические и социальные аспекты жизни.

Пациенты с патологией тройничного нерва 
пользуются при разжевывании пищи только здоро-
вой половиной рта. Следствие этого – образование 
мышечных уплотнений и потеря чувствительности 
пораженной половины лица.

 Не менее важен тот факт, что обезболивающие 
препараты при невралгии тройничного нерва дают 
только непродолжительный эффект. Со временем 
могут перестать действовать и противосудорожные 
препараты, поскольку к ним развивается привыка-
ние. Лекарственные средства временно устраняют 
лишь симптомы невралгии, но не лечат ее причину.

С течением времени симптомы воспаления 
тройничного нерва могут дать невропатические ос-
ложнения и привести к развитию вторичного бо-
левого синдрома в голове. При хронической форме 
заболевания раздражаются слуховой и лицевой не-
рвы. Без лечения невралгия тройничного нерва мо-
жет приводить к более серьезным осложнениям:

• дистрофии жевательных мышц;
• снижению чувствительности пораженной об-

ласти;
• контрактуре и самопроизвольному сокраще-

нию лицевых мышц;
• конъюнктивиту.
Профилактика невралгии тройничного не-

рва. Специфической профилактики невралгии не 
существует. Врачи лишь рекомендуют по возмож-
ности исключить воздействие на организм тех фак-
торов, которые могут привести к воспалению не-
рва: не допускать переохлаждения лица, особенно 
летом при использовании вентиляторов и конди-
ционеров, и вовремя лечить основные заболева-
ния, которые являются факторами риска развития 
невралгии.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ОБЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Т.А. Гюрджян1, Е.В. Бруцкая-Стемпковская1, А.Н. Гришкевич1,  
А.Ч. Буцель1, Е.А. Ворушило2, Е.В. Антонова2 
1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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Снижение остроты зрения или покраснение, дискомфорт в глазах являются наиболее частыми симптомами заболе-
вания органа зрения, которые заставляют обращаться к офтальмологу или семейному врачу. Эти заболевания могут быть 
связаны с различными патологическими процессами в глазу, и в некоторых случаях для сохранения зрения требуются неот-
ложные лечебные мероприятия. На примере анатомо-физиологических особенностей и связей отдельного органа, каким яв-
ляется орган зрения, с организмом в целом показана их причинно-следственная взаимосвязь. Глубокие медицинские знания, 
а также клиническое мышление особенно важны в работе врача общей практики.

Ключевые слова: снижение зрения, синдром «красного глаза», иридоциклит, глаукома.

Орган зрения составляет 0,15 % от массы тела 
человека. И эта маленькая часть играет очень важ-
ную роль в нашей жизни. О значении зрительных 
функций (центральное, периферическое, биноку-
лярное, цветовое) красноречиво говорят цифры – 
до 98 % информации человек получает с помощью 
органа зрения.

Анатомо-физиологическая взаимосвязь ор-
гана зрения с отдельными органами и система-
ми организма в целом. Анатомически зрительные 
проводящие пути проходят через многие структу-
ры головного мозга, а сам зрительный нерв являет-
ся продолжением головного мозга. По образному 
сравнению известного советского нейроофтальмо-
лога И.И. Меркулова «зрительный нерв является ча-
стью головного мозга, вынесенной на периферию». 
Так, повышение внутричерепного давления при 
опухолях головного мозга или другой патологии  

в нем приводит к отеку зрительных нервов, а затем 
и к его атрофии со снижением зрения. Рассеянный 
склероз, оптикохиазмальный арахноидит часто со-
провождаются ретробульбарным невритом, опухо-
ли головного мозга и другие заболевания ЦНС при-
водят к поражению зрительных проводящих путей, 
имеющих одно- или двусторонний характер.

Орган зрения, включая глазное яблоко, при-
датки глаза, зрительные проводящие пути вплоть 
до зрительных центров в затылочной доле голов-
ного мозга, устроен очень сложно и тесно связан 
анатомически через систему кровообращения, 
иннервацию (чувствительную, двигательную и ве-
гетативную) с лицевой частью черепа (в том чис-
ле с придаточными пазухами носа), с основани- 
ем черепа, шеей и головным мозгом. Поэтому па-
тология в соседних анатомических структурах мо- 
жет отражаться на состоянии органа зрения,  
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а в свою очередь в глазу могут отражаться мно-
гие общие, системные патологические процессы,  
в частности сердечно-сосудистые и эндокринные 
заболевания [1, 3, 5–7].

Но есть и обратная связь – через воспалитель-
ный процесс в глазу, который себя очень наглядно 
проявляет одним из симптомов «красного глаза» 
(покраснением глаза), а также болью в глазу, сниже-
нием зрения, врачи-офтальмологи обнаруживают  
у пациента скрыто протекающие процессы в других 
органах (ревматоидный артрит, синусит, колит или 
др.), которые обнаруживаются при общем обследо-
вании [5, табл. 1].

Можно вспомнить и об иридодиагностике, 
позволяющей в ряде случаев по топографическим 
особенностям радужки глаза поставить некоторые 
терапевтические, урологические, гинекологические 
и другие диагнозы. Это было бы невозможно без 
взаимосвязи между вегетативной иннервацией ра-
дужки и другими органами нашего организма.

Глазное яблоко имеет высокую чувствитель-
ную иннервацию (1-я ветвь тройничного нерва), 
особенно роговица и конъюнктива. Глазная боль 
может иррадиировать по всем ветвям тройничного 

нерва в соседние органы: в зубы, придаточные па-
зухи носа, ухо, переходить в головную боль [1, 3, 5].

Глазодвигательная иннервация мышечного ап-
парата органа зрения осуществляется несколькими 
парами черепномозговых нервов, развитие пареза 
или паралича которых ограничивает подвижность 
глаз, что приводит к появлению двоения.

Сосудистая система органа зрения формирует-
ся за счет ветвей глазничной артерии, являющейся 
ветвью внутренней сонной артерии.

Сосудистая оболочка глаза, в состав которой 
входит радужка, цилиарное тело и хориоидея, об-
разована длинными и короткими цилиарными ар-
териями.

Важнейшие из световоспринимающих и све-
топроводящих структур глаза – сетчатка и зри-
тельный нерв – имеют свою, особую, относительно 
независимую систему кровообращения, формиру-
емую центральной артерией и веной сетчатки. На-
рушение кровообращения в этих сосудах приводит  
к инфаркту сетчатки или зрительного нерва, что 
резко снижает зрение вплоть до полной слепоты. 
Эти состояния относятся к неотложным в офталь-
мологии. 

Таблица 1

Дифференциальная диагностика заболеваний,  
которые могут быть причиной покраснения глаза

Заболевание

Признаки 

локализация 
покраснения боль в глазу отделяемое острота 

зрения
свето- 
боязнь зрачок роговица

внутри-
глазное 

давление
Бактериаль-
ный конъ-
юнктивит

Двустороннее 
покраснение 
конъюнктивы 
век и глаза 

Ощущение 
песка  
в глазах

Гнойное, веки 
склеиваются 
после сна

Норма Нет Норма Норма Норма

Вирусный 
конъюн-
ктивит

Конъюнктива 
глаз, век с 
фолликулами

Ощущение 
песка  
в глазах

Серозное,  
слизисто-
гнойное

Норма Нет Норма Норма Норма

Аллергиче-
ский конъ-
юнктивит

Конъюнктива, 
отек ее и век

Ощущение 
песка  
в глазах, зуд

Серозное Норма Нет Норма Норма Норма

Кератит Односторон-
нее, пери-
корнеальная 
инъекция

Ощущение 
соринки  
в глазу

Может быть 
гнойное или 
слизистое,

Снижена,  
в зависи-
мости от 
локализа-
ции ин-
фильтрата

Да Норма  
или узкий

Измене-
ние, отек 
инфиль-
трат

Норма

Склерит, 
эписклерит

Локальное 
покраснение + 
болезненность

Да Нет Норма Нет Норма Норма Норма

Иридоци-
клит

Перикорне-
альная инъек-
ция

Сильная, 
усиливается 
при пальпа-
ции

Нет, рефлек-
торное  
слезотечение 

Норма, 
значитель-
но сниже-
на

Да Узкий, не-
правильной  
формы, 
вяло реаги- 
рует на свет

Норма Норма 
или по-
нижено

Острый 
приступ 
глаукомы

Застойная 
инъекция 
конъюнктивы

Сильная  
головная 
боль, тош-
нота, рвота

Нет, рефлек-
торное  
слезотечение

Снижена, 
радужные 
круги 
вокруг 
источника 
света

Да Широкий, 
на свет не 
реагирует

Тусклая,  
отечная

Высокое
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Микроциркуляция глаза, хотя и имеет свою 
автономию, зависит от общей гемодинамики.Из-
менения в состоянии сердечно-сосудистой систе-
мы, т. е. в общей гемодинамике, всегда отражают-
ся на состоянии микрососудов. У офтальмологов 
есть уникальная возможность изучения состояния 
микроциркуляции при биомикроскопии конъюн-
ктивальных сосудов, при ретиноскопии с видеоре-
гистрацией, в том числе при ангиографическом ис-
следовании сосудов сетчатки. 

В частности, развитие микроангиопатий глаза 
в виде микроаневризм при сахарном диабете явля-
ется частью генерализованного процесса. Описа-
ние врачом-офтальмологом состояния глазного дна 
дает важную информацию врачу терапевту и эндо-
кринологу о стадии и тяжести течения основного 
заболевания, которое приводит к функциональным 
или органическим изменениям не только сосудов, 
но и самой сетчатки [3, 5, 7].

Но для того, чтобы правильно интерпрети-
ровать с точки зрения этиологии видимые био-
микроскопические изменения конъюнктивальных 
сосудов, а также видимые офтальмоскопически из-
менения сосудов сетчатки, врачу-офтальмологу не-
обходимо знать об общих заболеваниях пациента, 
связанных с изменениями обмена веществ (угле-
водного, липидного и др.) и его сердечно-сосуди-
стой системы [9, 10].

В этиологии воспалительных заболеваний ор-
гана зрения (склериты, кератиты, увеиты, хориоре-
тиниты, невриты) гематогенный путь распростра-
нения локальной или общей инфекции (бактери-
альная, вирусная, туберкулезная или другая) явля-
ется одним из основных.

К развитию инфекционных заболеваний ор-
гана зрения приводит нарушение проницаемости 
гематоофтальмического и других клеточных и тка-
невых барьеров под воздействием экзогенных или 
эндогенных факторов.

В редких случаях встречается метастатическая 
офтальмия – при воспалении легких за ночь у паци-
ента может развиться полная слепота на один глаз.

Некоторые воспалительные заболевания ор-
гана зрения могут быть аутоиммунной этиологии, 
поскольку отдельные структуры глазного яблока 
(хрусталик, увеаретинальная ткань) под воздей-
ствием внешних или внутренних факторов могут 
стать аутоантигенами.

Травматический увеит является наиболее ча-
стым осложнением прободных ранений глаза. При 
этом выделяют две основные группы травмати- 
ческих увеитов – инфекционные и неинфекцион-
ные [2, 9].

При прободных ранениях глазного яблока, ког-
да происходит механическое повреждение его со-
судистой оболочки внутриглазным инородным те-
лом, проникающим внутрь глаза, инфекция попа-
дает по ходу раневого канала и с поверхности этого 
инородного тела. Развивается тяжелый гнойно-вос-
палительный посттравматический увеит – эндоф-
тальмит. Это приводит в ряде случаев не только  
к слепоте, но и к потере органа. 

Патогенетическим механизмом развития асеп-
тических посттравматических увеитов является ау-
тоиммунный механизм, развивающийся в ранние 
сроки после травмы, в котором ведущую роль игра-
ют медиаторы воспаления, в том числе простаглан-
дины, серотонин, кинины, цитокины, гистамин и др.

Из всех парных органов с точки зрения ана-
томо-физиологических, нейрогуморальных и при-
чинно-следственных связей орган зрения является 
уникальным. Нейрогуморальный механизм зало-
жен в анатомической особенности хиазмальной 
области, где происходит взаимный полуперекрест 
зрительных проводящих путей. В частности, это 
проявляется развитием содружественных окуло-
окулярных клинических и биохимических реакций, 
развивающихся при одностороннем прободном ра-
нении глаза. Следствием этих реакций может быть 
развитие симпатического воспаления в парном не-
поврежденном глазу с исходом в слепоту. Поэтому 
эффективное купирование острого периода пост-
травматического или послеоперационнго увеита  
в офтальмотравматологии и офтальмохирургии яв-
ляется очень важным вопросом [2, 9]. 

Глазные проявления может иметь иммунно-
воспалительный синдром при воспалительных 
заболеваниях кишечника (неспецифическом яз-
венном колите, болезни Крона), при коллагенозах 
(ревматоидном артрите и др.) [9, 10].

Обобщая выше сказанное, можно сказать:  
для установления этиологии и патогенеза любого 
воспалительного офтальмологического процес-
са необходимо всесторонне обследовать пациента  
«от пятки до макушки», исключив локальные оча-
ги инфекции (синуситы или др.), воспалительные 
процессы в легких, почках, сердце, ЖКТ и др., а так-
же аутоиммунные системные или некоторые эндо-
кринные заболевания (сахарный диабет) [4, 9, 11].

Цилиарное тело играет очень важную роль  
в секреции внутриглазной жидкости, в формирова-
нии внутриглазного давления, от которого зависит 
тонус сосудов глаза, а значит и обмен веществ во 
всех структурах глазного яблока. Гидродинамика 
глаза тесно связана как с местной, так и с общей 
гемодинамикой. Важность цилиарного тела глаза 
можно сравнить с функцией сердца в целом орга-
низме. Самые тяжелые формы посттравматических 
увеитов в глазу развиваются именно при поврежде-
нии цилиарного тела.

Синдром «красного глаза». Глаза – относи-
тельно изолированный орган. Существует гемато-
офтальмический барьер, проницаемость которого 
в норме является серьезным препятствием, в част-
ности, для распространения инфекций гематоген-
ным путем. Ряд заболеваний высоко чувствитель-
ного органа зрения – сугубо офтальмологическая 
патология и, благодаря этому, они ярко манифесци-
руют развитием синдрома «красного» глаза [9, 10].

Покраснение глазных яблок развивается при 
их повреждениях, при воспалительных заболева-
ниях поверхностных их оболочек (конъюнктивы, 
роговицы, склеры), а также при воспалениях перед-
него отдела сосудистой оболочки глаз (радужки  
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и цилиарного тела) – при иридоциклите (рис. 1).
При конъюнктивитах и склеритах зрение не 

снижается, а иридоциклиты могут привести к зна-
чительному снижению зрения вплоть до слепоты, 
поэтому в этих случаях особенно важно срочно на-
правлять пациента к офтальмологу. 

К синдрому «красного глаза», помимо глазных 
травм, относится очень тяжелое неотложное со-
стояние в офтальмологии – острый приступ глау-
комы (рис. 2). Приступ сопровождается не только 
«застойной» инъекцией глазного яблока, но и зна-
чительным снижением зрения, выраженным боле-
вым синдромом, резким повышением внутриглаз-
ного давления (ВГД) – глаз становится плотным, 
как камень.

Характерны также изменения переднего отде-
ла глазного яблока – развивается отек роговицы, 
зрачок расширяется, отсутствуют зрачковые реак-
ции, передняя камера глаза становится мелкой. Это 
состояние является неотложным, так как требует 
срочного оказания первой врачебной помощи, на-
правленной на снижение ВГД, АД (если оно тоже 
повышено). Врачи любой специальности (скорой 
помощи, общей врачебной практики и всех других 
специальностей) должны знать об этой патологии, 
уметь оказать первую врачебную помощь и немед-
ленного направить пациента в глазной стационар. 
Во всех случаях синдрома «красного глаза» нужна 
консультация врача-офтальмолога, особенно сроч-
но при остром приступе глаукомы и остром иридо-
циклите [9, 10].

Дифференциальная диагностика при синдроме 
«красного глаза» представлена в табл. 1 [5].

Проведение дифференциальной диагности-
ки заболеваний, имеющих главным симптомом 
снижение остроты зрения. Снижение остроты 
зрения (вплоть до слепоты) является одним из наи-
более частых поводов для обращения к офтальмо-
логу или семейному врачу. Для диагностики и вы-
бора тактики лечения на основании этого симпто-
ма необходим определенный объем информации, 
который позволит врачу установить причину сни-
жения остроты зрения (табл. 2) [5].

Если при патологии переднего отдела глазного 
яблока развивается синдром «красного глаза», ко-
торый нельзя не заметить любому внимательному 
врачу, то при патологии в заднем отделе глазного 
яблока (хрусталик, стекловидное тело, задний от-

дел сосудистой оболочки и сетчатка) только при 
офтальмологическом обследовании можно поста-
вить диагноз.

При обращении пациента к семейному врачу  
с жалобами на снижение остроты зрения в анамне-
зе важно уточнить обстоятельства его возникнове-
ния, продолжительность, динамику и степень зри-
тельных расстройств.

Значительное снижение зрения вплоть до пол-
ной слепоты, параличи мыщц глаза и век, которые 
приводят к появлению косоглазия, нистагма, птоза 
могут быть следствием побочных действий некото-
рых лекарственных препаратов. Это прежде всего 
относится к гормональным противозачаточным 
средствам, которые могут вызвать тромбозы вен 
сетчатки, невриты зрительных нервов [12].

Ряд других препаратов (кортикостероиды, ней-
ролептики, антидепрессанты, неселективные бе-
та-адреноблокаторы и др.) при длительном приме-
нении могут приводить к развитию осложненной 
катаракты, синдрома «сухих» глаз и других глазных 
осложнений. 

При лечении заболевания органа зрения чаще 
всего применяются глазные лекарственные фор-
мы в виде глазных капель, гелей, мази, которые 
используются местными (офтальмологическими) 
способами. 

Если при общих способах введения лекар-
ственных средств (перорально, парентерально) 
могут быть побочные воздействия на орган зре-
ния, то и при лечении глазных болезней локальное 
применения некоторых биологически активных  
и токсичных средств может приводить к общим 
побочным эффектам. Это объясняется абсорбцией 
глазных капель через роговицу и сосуды конъюн-
ктивы, слизистые оболочки носа и слезоносово-
го канала. Поэтому требования к глазным лекар-
ственным средствам, их дозировкам и способам 
применения очень высокие. При этом надо учиты-
вать особенности общего состояния пациента, на 
фоне ринита, например, абсорбционная способ-
ность глазных лекарственных средств через слезо-
носовой канал значительно усиливается. Поэтому 
может развиваться общая интоксикация вплоть до 
галлюцинаций даже при кратковременном мест-
ном применении, в частности, анастетиков или ми-
дриатиков (дикаина 1 %, скополамина 0,25 % или 
атропина 1,0 %).

Рис. 2. Острый приступ глаукомыРис. 1. Иридоциклит
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Дифференциальная диагностика заболеваний,  
которые могут быть причиной снижения зрения

Заболе- 
вание

Возможность 
коррекции

Рефлекс  
с глазного 

дна
Боль  

в глазу
Скорость 
снижения 

зрения
Офтальмо-

скопия ВГД Роговица Зрачок

Инфаркт 
сетчатки 

Нет Сохранен, 
розовый, 
может быть 
бледный

Нет Мгновен- 
но – в те- 
чение од-
ного часа 
на один 
глаз

Глазное дно 
бледное, со-
суды узкие, 
симптом 
«вишневой 
косточки»

Норма Норма Прямая реак-
ция на свет 
отрицатель-
ная, содру-
жественная –  
положитель-
ная 

Тромбоз 
централь-
ной вены 
сетчатки

Нет Есть Нет Одни 
сутки

Вены широ- 
кие, изви- 
тые, «раз-
давленный 
помидор»

Норма Норма Норма

Гемо-
фтальм

Нет Отсутствует 
или тусклый 

Нет От одного 
часа до 
нескольких 
часов  

Провести 
невозможно

Норма, 
очень ред- 
ко повы-
шено 

Норма Норма, реак-
ция на свет 
норма

Острый 
приступ 
глаукомы

Нет Тусклый Да От одного 
часа до 
суток

Затруднена 
или не оф-
тальмоско-
пируется

Высокое Тусклая, 
отечная

Широкий, 
реакция на 
свет отсут-
ствует или 
вялая 

Ретробуль-
барный 
неврит

Нет Есть Да От одного 
часа  
и более

Диск зри-
тельного 
нерва

Норма Норма Норма

Кератит, 
язва  
роговицы

Нет Есть, может 
быть туск- 
лее, чем на 
другом глазу

Да, 
чувство 
соринки

Несколько 
суток, при 
язве – в те- 
чение су- 
ток

Затрудне-
на из-за 
инфильтра-
ции и отека 
роговицы

Норма Мутная, 
инфиль-
трат на 
роговице

Норма или 
узкий

Иридоци-
клит

Нет Розовый Да,  
сильная

В течение 
несколь-
ких дней, 
незначи-
тельно 

Норма Норма 
или в на- 
чале по-
нижено 

Норма Узкий, не 
реагирует 
на свет или 
вяло реаги-
рует 

Ретиниты Нет Есть Нет В течение 
недели, 
месяца

Отек сетчат-
ки «вато-
образные 
очаги»

Норма Норма Норма

Отслойка 
сетчатки

Нет Есть, 
может быть 
уменьшение 
яркости 

Нет Несколько  
дней, ме- 
сяц, в виде 
«занаве-
ски» 

Серые купо- 
ла отслоен- 
ной сетчат-
ки с извиты-
ми темными 
сосудами

Норма, 
может 
быть по-
нижено

Норма Норма

Катаракта Нет Помутнение 
в хрустали- 
ке до полно- 
го исчезно- 
вения реф-
лекса

Нет Несколько  
месяцев, 
лет

Затруднена 
до полной 
невозмож-
ности 

Норма Норма Норма 

Хрони-
ческая 
глаукома

Нет Есть Перио-
дически 
головная 
боль

Несколько  
месяцев, 
лет

Сдвиг со-
судистого 
пучка в но- 
совую сто- 
рону, экска-
вация ДЗН

Повы-
шено или 
норма на 
момент 
осмотра

Норма Норма

Таблица 2
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Возможны и побочные воздействия на сер-
дечно-сосудистую систему некоторых антиглау-
комных препаратов из группы неселективных бе-
та-адреноблокаторов – глазных капель тимолола  
(в виде 0,5 % раствора). Поэтому врачам общей 
практики, которые лечат пациентов кардиологиче-
ского профиля, надо интересоваться их сопутству-
ющими глазными заболеваниями и применением 
глазных лекарственных препаратов.

Сбор анамнеза всегда играет очень важную 
роль в диагностике любых заболеваний или их ос-
ложнений, всегда нужно уточнять не только аллер-
гоанамнез, семейно-наследственный анамнез, вред-
ные привычки, но и перенесенные заболевания, ка-
кие препараты пациент принимал в прошлом или 
принимает в настоящее время.

Орган зрения – парный орган, бинокулярные 
зрительные функции (острота зрения и границы 
периферического зрения) всегда выше монокуляр-
ных. Поэтому некоторые пациенты на фоне лучше 
видящего парного глаза могут долго не замечать 
медленно прогрессирующего снижения остроты 
зрения на один глаз. В частности, первичная откры-
тоугольная глаукома в возрасте старше 40 лет может 
развиваться практически бессимптомно. При этом 
заболевании повышение внутриглазного давления 
(ВГД) может приводить к постепенному развитию 
атрофии зрительного нерва и снижению остроты 
зрения, которое на фоне второго здорового глаза 
остается незаметным для пациента. Поэтому всегда 
необходимо проверять зрение каждого глаза в от-

Окончание табл. 2

Заболе- 
вание

Возможность 
коррекции

Рефлекс  
с глазного 

дна
Боль  

в глазу
Скорость 
снижения 

зрения
Офтальмо-

скопия ВГД Роговица Зрачок

Ретинопа- 
тии, в том 
числе диа-
бетическая

Нет Есть Нет Несколько 
лет

Кровоиз-
лияния, 
дегенератив-
ные очаги, 
изменения 
сосудов, 
очаги про-
лиферации

Норма Норма Норма

Централь- 
ная маку-
лодистро-
фия

Нет Есть Нет Несколько 
лет

В макуляр-
ной области 
дегенератив-
ные оча- 
ги белые  
и пигмент-
ные, могут 
быть крово-
излияния

Норма Норма Норма 

Миопия, 
гиперме-
тропия 
астигма-
тизм

Оптически-
ми линзами 

Сохранен, 
розовый

Нет Несколько 
месяцев, 
лет

Норма, при 
миопии вы- 
сокой степе-
ни – миопи- 
ческий ко- 
нус, около-
дисковая 
стафилома 
склеры, пят-
но Фукса

Норма  Норма Норма  

дельности и всем пациентам старше 40 лет ежегодно 
измерять ВГД.

Дифференциальная диагностика заболева-
ний органа зрения и общих заболеваний, кото-
рые могут быть причиной снижения зрения. Для 
диагностики важно выяснить скорость развития 
снижения остроты зрения.

Острое снижение остроты зрения вплоть до 
полной слепоты в течение часа возможно при сле-
дующих состояниях:

• острое нарушение кровообращения в цен-
тральной артерии сетчатки;

• гемофтальм;
• острый приступ глаукомы;
• нарушение мозгового кровообращения.
Снижение остроты зрения в течение суток:
• окклюзия центральной вены сетчатки;
• подострый приступ глаукомы;
• гнойная язва роговицы или кератит;
• острый увеит различной этиологии, включая 

метастатическую офтальмию; 
• токсическое поражение зрительного нерва 

метиловым спиртом;
• неврит зрительного нерва сосудистого генеза 

(ишемическая нейрооптикопатия).
В течение недели острота зрения снижается:
• при кератите;
• иридоциклите;
• неврите зрительного нерва;
• отслойке сетчатки;
• ретинитах, хориоретинитах.
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В течение нескольких месяцев, лет острота 
зрения снижается:

• при аномалии рефракции (миопия, гиперме-
тропия, астигматизм);

• катаракте;
• глаукоме;
• диабетической и других ретинопатиях (при 

некоторых общих и системных заболеваниях);
• макулодистрофии (дегенерации желтого  

пятна);
• пигментной дегенерации сетчатки;
• сдавлении проводящих зрительных путей 

(при опухоли гипофиза и др.).
 Во время беседы с пациентом врач должен по-

лучить ответ на два вопроса:
1) одностороннее или двустороннее снижение 

остроты зрения имеется у данного пациента;
2) в течение какого времени это произошло.
Облегчит диагностику знание следующих до-

полнительных симптомов: мушки, пятна, плаваю-
щие помутнения («тени») перед глазами характер-
ны для гемофтальма, деструкции стекловидного 
тела, ретинита, дегенерации сетчатки.

Яркие вспышки света (фотопсии) отличают от-
слойку сетчатки, спазмы артериол сетчатки, рети-
нопатии. 

Разноцветные круги вокруг источника света 
характерны для отека роговицы при глаукоме.

Гемералопия (снижение сумеречного зрения) 
бывает при пигментной дегенерации сетчатки, си-
филитическом ретините.

Снижение остроты зрения в сочетании с голов-
ной болью свойственно глаукоме, внутричерепной 
гипертензии.

Центральная скотома характерна для дегене-
рации желтого пятна, неврита зрительного нерва, 
центрального ретинита, ретробульбарного неври- 
та различного генеза, в том числе рассеянного скле-
роза.

Боль при движении глаз возникает при ретро-
бульбарном неврите зрительного нерва. Искажен-
ное восприятие предметов (метаморфопсия) ха-
рактерно для макулодистрофии.

Полная внезапная слепота на один глаз бывает 
при окклюзии центральной артерии сетчатки.

При снижении остроты зрения врач-
офтальмолог или врач общей практики обязательно 
должны исключить либо подтвердить заболевания 
придаточных пазух носа, сахарный диабет, опухоль 
гипофиза, инсульт, рассеянный склероз, тяжелые 
сердечно-сосудистые заболевания, инфекционный 
эндокардит, анемии и другие болезни крови.

Необходимые офтальмологические исследо-
вания:

1. Визометрия (проверка остроты зрения) с кор-
рекцией.

2. Внешний осмотр глазного яблока с оценкой 
его подвижности и положения в орбите.

3. Осмотр глазного яблока и его придатков при 
боковом освещении с детальным рассмотрением 
анатомических структур.

4. Осмотр в проходящем свете для выявления 

нарушения прозрачности оптических сред (рогови-
ца, хрусталик, стекловидное тело).

5. Тонометрия.
6. Все виды офтальмоскопии (прямая, обрат-

ная, осмотр глазного дна на фундус-камере или  
с фундус-линзой, оптическая когерентная офталь-
москопия макул и зрительного нерва).

7. По показаниям исследуются реакция зрач-
ков на свет, поля зрения, цветоощущение, проба 
Амслера.

По результатам обследования формулируют 
диагноз и принимают решение о дальнейшей так-
тике лечения. Первично выявленные пациенты  
с функциональными расстройствами и неострыми 
заболеваниями органа зрения должны быть на-
правлены на консультацию к офтальмологу. Паци-
ентам с острыми заболеваниями и травмами органа 
зрения необходимо оказать неотложную помощь  
и направить в ургентную офтальмологическую 
клинику в экстренном порядке. Дифференциаль-
ная диагностика заболеваний, имеющих главным 
симптомом снижение остроты зрения, представле-
на в табл. 2 [5].

Следует помнить, что острый приступ глауко-
мы, иридоциклит, гнойная язва роговицы, кератит 
могут иметь главным симптомом снижение остро-
ты зрения, а не покраснение глаз и боль, которые 
присутствуют, но менее выражены. В этих случаях 
дифференциальный диагноз удобнее проводить по 
синдрому «красный глаз» (табл. 1) [5].

Изолированность (автономия) органа зрения 
является относительной. Орган зрения – часть це-
лого организма, поэтому во многих случаях опре-
деляется взаимосвязь общих заболеваний с патоло-
гией органа зрения. Изменения со стороны сосудов 
конъюнктивы и сетчатки отражают то, что проис-
ходит в сосудах организма в целом (ангиосклероти-
ческие, гипертонические, диабетические и другие 
ретинопатии), а патологические процессы в других 
органах или системные заболевания отражаются  
в виде соответствующих изменений в глазу, в част-
ности воспалительных процессов (кератиты, скле-
риты, увеиты, невриты зрительного нерва и др.).

Для того, чтобы поставить правильный диа-
гноз и выработать тактику лечения пациента со 
снижением зрения, врачу общей практики необхо-
димы соответствующие знания по офтальмологии, 
терапии, неврологии, гастроэнтерологии, оторино-
ларингологии, эндокринологии, а офтальмологу – 
знания врача общей практики по терапевтическим 
и всем вышеперечисленным вопросам.

В медицине как в науке важен не только ба-
гаж знаний, но и клиническое мышление, в осно-
ве которого лежит анализ причинно-следственных 
связей [8]. В отличие от времен Гиппократа, когда 
«врач-философ» приравнивался к богу, поскольку 
мало было «различия между мудростью и медици-
ной…», современному врачу, помимо знаний за-
конов диалектики, необходим огромный багаж не 
только теоретических знаний, но и практических 
навыков с применением нанотехнологий на макро- 
и микроуровнях.
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Однако во все времена незыблемым постула-
том великого Гиппократа является следующий: «Из 
всех наук (искусств) безусловно медицина – самая 
благородная». Словами известного современно-
го офтальмолога Юрия Захаровича Розеблюма это 
звучит так: «Медицина сочетает зримо науку – то, 
что можно повторить, с искусством, что всегда 
неповторимо». Профессор Белорусского ГИУВа 

Мария Михайловна Золотарева говорит, что «оф-
тальмология является жемчужиной в медицине», 
и большинство офтальмологов прошлого и насто-
ящего времени с ней согласны.

Глаза не только «зеркало души», но также отра-
жение многих общих заболеваний нашего организ-
ма. Как написал Расул Гамзатов: «Умеют маленькие 
капли большое солнце отражать». 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Оказание медицинской помощи пациентам в критических  
для жизни состояниях
(главы 1, 2, 3, 6, 7, приложения 2, 3, 5, 7)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол определя-
ет общие требования к объему оказания медицин-
ской помощи пациентам в критических для жизни 
состояниях (далее – критические состояния).

2. Требования настоящего клинического про-
токола являются обязательными для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих медицинскую деятельность в поряд-
ке, установленном законодательством о здравоох-
ранении.

3. Для целей настоящего клинического прото-
кола используются основные термины и их опре-
деления в значениях, установленных Законом Ре-
спублики Беларусь «О здравоохранении», а также 
следующие термины и их определения:

анафилаксия – острая, фатальная, системная 
реакция гиперчувствительности, характеризующа-
яся быстрым началом с жизнеугрожающими про-
явлениями со стороны дыхательных путей (далее –  
ДП), нарушением дыхания и гемодинамики, ассо-
циирующимися обычно с изменениями со стороны 
кожи и слизистых;

анафилактический шок – острая сердечно-со-
судистая недостаточность, возникшая в результате 
анафилаксии;

делирий – неспецифический синдром, харак-
теризующийся сочетанным расстройством созна-
ния и внимания, восприятия, мышления, памяти, 
психомоторного поведения, эмоций и ритма сна-
бодрствования;

интенсивная терапия – комплекс мероприятий, 
направленный на замещение, поддержание и вос-
становление витальных функций организма паци-
ента, находящегося в критическом состоянии;

критическое состояние – состояние, обуслов-
ленное нарушениями витальных функций организ-
ма, которые не могут быть компенсированы меха-
низмами саморегуляции и без проведения интен-
сивной терапии приведут к развитию у пациента 
терминального состояния;

нетранспортабельность абсолютная – развитие 
глубоких, не поддающихся коррекции и восстанов-
лению расстройств витальных функций организма 
(запредельная кома и терминальные состояния);

УТВЕРЖДЕНО
Постановление

Министерства здравоохранения
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нетранспортабельность относительная – нали-
чие потенциальной угрозы развития осложнений  
в пути или общего ухудшения состояния, требу-
ющее выполнения медицинских вмешательств по 
месту нахождения пациента с целью стабилизации 
его состояния и снижения риска развития ослож-
нений, угрожающих жизни, после проведения ко-
торых и стабилизации состояния решение о воз-
можности транспортировки (эвакуации) специаль-
ным легковым автомобилем (далее – медицинская 
транспортировка) может быть пересмотрено;

нетранспортабельность пациента – прогно-
стически неблагоприятное состояние, при котором 
медицинская транспортировка пациента противо-
показана в связи с высокой вероятностью развития 
в пути опасных для жизни осложнений либо сопря-
жена с риском дальнейшего ухудшения существую-
щего состояния, вплоть до наступления смерти;

нецелесообразность медицинской транспорти-
ровки – ситуация, при которой риск медицинской 
транспортировки превышает риск самого заболе-
вания;

реанимация – комплекс мероприятий, направ-
ленный на замещение витальных функций орга-
низма пациента, находящегося в терминальном со-
стоянии;

терминальное состояние – стадийный процесс 
умирания, обусловленный максимальной деком-
пенсацией витальных функций организма, неиз-
бежно приводящий к биологической смерти без 
своевременного проведения реанимационных ме-
роприятий;

транспортабельность пациента – готовность  
к медицинской транспортировке и отсутствие ме-
дицинских противопоказаний; пациенты считают-
ся транспортабельными, если нарушения органов  
и систем скоррегированы и общее состояние рас-
сматривается как стабильное.

ГЛАВА 2
ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

4. К критическим состояниям относятся:
острое расстройство дыхания;
острое расстройство кровообращения, шок 

любой этиологии;
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острое расстройство сознания, кома любой 
этиологии;

острое повреждение почек (острая почечная 
недостаточность);

острая печеночная недостаточность;
острый инфекционно-воспалительный син-

дром (сепсис);
иные состояния, при которых расстройства де-

ятельности отдельных систем и органов не могут 
спонтанно корригироваться путем саморегуляции 
и требуют частичной или полной специальной кор-
рекции.

5. Для оценки состояния пациента в критиче-
ском состоянии используется алгоритм ABCDE:

5.1. А (airway) – оценка проходимости ДП: ис-
ключается обструкция верхних ДП; при наличии 
анамнеза и (или) следов аспирации и (или) наруше-
нии проходимости ДП освобождается ротоглотка, 
снимаются зубные протезы, аспирируется при помо-
щи отсоса содержимое глотки, по медицинским по-
казаниям – аспирируется содержимое из трахеи; при 
необходимости выводится нижняя челюсть и откры-
вается рот; при необходимости используются при-
способления для поддержания проходимости ДП;

5.2. В (breathing) – оценивается адекватность 
дыхания:

оцениваются частота и глубина дыхания, сим-
метричность экскурсии грудной клетки, выполня-
ется аускультация легких (для оценки равномерно-
сти дыхания с обеих сторон, наличия (отсутствия) 
сухих или влажных хрипов и (или) крепитации, зон 
«немого легкого»), исключается стридор, бронхо-
обструкция, пневмо- и гидроторакс;

определяется насыщение гемоглобина кисло-
родом (далее – SpO2) при помощи пульсоксиметрии 
(по возможности);

при дыхательной недостаточности – выбира-
ется метод респираторной поддержки: подача ув-
лажненного кислорода через носовые катетеры или 
лицевую маску, неинвазивная вентиляция, высоко-
поточная назальная оксигенотерапия или искус-
ственная вентиляция легких (далее – ИВЛ);

5.3. С (circulation) – оценивается состояние ге-
модинамики:

измеряется артериальное давление (далее – АД); 
артериальная гипотензия подлежит неотложной 
коррекции, если систолическое АД < 90 мм рт. ст. 
(среднее АД < 60 мм рт. ст.) и (или) имеются при-
знаки низкого сердечного выброса (шока): дезори-
ентация, спутанность сознания, холодные кожные 
покровы, олигурия;

с целью поддержания перфузии тканей обе-
спечивается венозный доступ (катетеризируется 
периферическая вена при помощи катетера макси-
мально возможного диаметра; при невозможности 
обеспечить периферический венозный доступ ка-
тетеризируется центральная вена или используется 
внутрикостный доступ) и начинается инфузионная 
терапия; оценивается потребность в вазопрессорах 
и кардиотонических средствах;

оценивается наличие признаков кровотечения 
(наружного, внутреннего, травмы);

оценивается наличие вероятности анафилаксии;
оценивается наличие признаков отека легких;
измеряются пульс и сердечный ритм;
оценивается необходимость в проведении не-

отложной антиаритмической терапии;
оценивается наличие лихорадки и других при-

знаков сепсиса;
оценивается наличие повышенного риска 

тромбоэмболии легочной артерии (далее – ТЭЛА). 
Артериальная гипотензия и гипоксемия свиде-
тельствуют в пользу ТЭЛА или сепсиса (набухание 
яремных вен свидетельствует в пользу ТЭЛА, спа-
дение яремных вен – в пользу сепсиса);

5.4. D (disability) – оценивается уровень со-
знания по шкале AVPU (Alert – сознание ясное, 
Voice – реакция на голос, Pain – реакция на боль, 
Unresponsible – полное отсутствие реакции):

при нарушении уровня сознания исключает-
ся черепно-мозговая травма, оценивается наличие 
очаговой симптоматики и ригидности мышц за-
тылка, а также размер и реакцию зрачков и окуло-
цефальный рефлекс; показана консультация врача-
невролога и (или) врача-нейрохирурга;

определяется уровень глюкозы в капилляр-
ной крови, при гликемии < 3,5 ммоль/л вводится 
внутривенно раствор глюкозы 40 % в объеме 40– 
60 мл. Лицам, страдающим алкоголизмом, пред-
варительно вводится внутривенно тиамин (вита- 
мин В1) в начальной дозе 200 мг, затем 100–200 мг/
сутки (с целью профилактики энцефалопатии Гая-
Вернике); кома с нарушением глотательного и каш-
левого рефлексов является медицинским показани-
ем для ИВЛ;

5.5. E (exposure) – проводится детальный ос-
мотр пациента, собирается анамнез, назначаются 
необходимые обследования.

6. У пациентов, находящихся в критическом со-
стоянии, действия, направленные на поддержание 
витальных функций организма, в том числе вос-
становление проходимости ДП, обеспечение вен-
тиляции легких, оксигенации крови и поддержание 
гемодинамики, имеют приоритет по отношению ко 
всем остальным мероприятиям.

7. Обязательными лабораторными исследова-
ниями у пациента, находящегося в критическом со-
стоянии, являются: 

общий анализ крови (гемоглобин, гематокрит 
эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула 
крови), тромбоциты; 

глюкоза крови; 
биохимический анализ крови (мочевина, креа-

тинин, билирубин, общий белок, аланинаминотрас-
феразы, аспартатаминотрансферазы, a-амилаза, 
электролиты калий, натрий, кальций); 

группа крови, резус-фактор; 
анализ газов крови и ее кислотно-щелочного 

состояния (далее – КОС) (артериальной, капилляр-
ной или венозной); 

коагулограмма (активированное частичное 
тромбопластиновое время, тромбиновое время, 
фибриноген, международное нормализованное 
время); 
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общий анализ мочи, при необходимости – аце-
тон, а-амилаза мочи.

Дополнительными лабораторными исследова-
ниями у пациента, находящегося в критическом со-
стоянии, являются:

С-реактивный белок, прокальцитонин в крови;
D-димер;
кардиоспецифические ферменты (тропонин, 

креатинфосфокиназа, HBDH);
алкоголь и суррогаты алкоголя в крови;
другие биохимические, токсикологические, 

бактериологические исследования, данные биоп-
сии и прочие исследования, необходимые для уточ-
нения диагноза.

Частота выполнения лабораторных исследова-
ний зависит от клинической ситуации.

8. По медицинским показаниям пациенту, на-
ходящемуся в критическом состоянии, выполняют-
ся следующие исследования:

электрокардиография (далее – ЭКГ);
рентгенография органов грудной клетки;
ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) 

брюшной полости, плевральных полостей, почек и 
других областей;

эхокардиография, М-эхо;
эндоскопические исследования;
рентгеноконтрастные исследования;
компьютерная томография (далее – КТ) и (или) 

магнитно-резонансная томография (далее – МРТ);
рентгенангиографические исследования.
9. Обязательными мониторинговыми исследо-

ваниями у пациента, находящегося в критическом 
состоянии, являются:

непрерывный мониторинг ЭКГ;
частота сердечных сокращений (далее – ЧСС);
сатурация артериальной крови;
неинвазивное измерение АД;
частота дыхания (далее – ЧД);
температура тела;
суточный диурез;
учет суточного баланса жидкости.
Дополнительными мониторинговыми иссле- 

дованиями у пациента, находящегося в критиче-
ском состоянии, являются (по медицинским пока-
заниям):

капнометрия или капнография;
инвазивное давление (центральное венозное 

давление (далее – ЦВД), инвазивное измерение АД, 
давление в полостях сердца);

центральная гемодинамика;
внутричерепное давление;
электроэнцефалография;
оценка по одной из прогностических шкал:
при поступлении – SAPS или SAPS II. К концу 

первых суток и ежедневно – APACHE II;
острое расстройство дыхания – LIS;
острое расстройство сознания, кома любой 

этиологии – шкала комы Глазго (далее – ШКГ), 
FOUR, при проведении седативной терапии вместо 
ШКГ используется шкала RASS;

острое повреждение почек/острая почечная 
недостаточность – RIFLE, AKIN;

острый инфекционно-воспалительный синд- 
ром (сепсис) – qSOFA, SOFA;

синдром полиорганной дисфункции – MODS, 
MOSF.

ГЛАВА 3
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ПОСТРЕАНИМАЦИОННОГО ПЕРИОДА

10. Внезапная остановка сердечной деятель-
ности (остановка сердца, остановка кровообраще- 
ния) – это прекращение механической работы серд-
ца с утратой сердцем насосной функции на фоне 
стабильного состояния пациента. Внезапная оста-
новка сердца чаще проявляется на ЭКГ фибрилля-
цией желудочков (далее – ФЖ) или желудочковой 
тахикардией без пульса (далее – ЖТбП) с последу-
ющим исходом в асистолию, реже – асистолией или 
электрической активностью без пульса.

11. Клиническими признаками внезапной оста-
новки сердца (кровообращения) являются:

отсутствие сознания;
отсутствие реакции пациента на раздражители;
отсутствие пульса на крупных артериях;
наличие апноэ или агонального дыхания.
12. Медицинские работники должны:
уметь распознать внезапную остановку сердца, 

позвать на помощь реанимационную бригаду с де-
фибриллятором и немедленно начать сердечно-ле-
гочную реанимацию (далее – СЛР). При выявлении 
ФЖ или ЖТбП дефибрилляция сердца выполняет-
ся как можно раньше от момента диагностики оста-
новки сердца (при возможности); 

иметь свободный доступ к оборудованию и ле-
карственным средствам (далее – ЛС), необходимым 
для проведения СЛР.

13. К внезапной остановке сердечной деятель-
ности не относятся следующие ситуации:

смерть наступила при оказании медицинской 
помощи пациенту в критическом состоянии;

исчерпаны все доступные методы интенсивной 
терапии (обеспечение проходимости ДП, ИВЛ, кар-
диотоническая и вазопрессорная поддержка).

Реанимационные мероприятия не проводятся 
в случае констатации смерти (отсутствие сердеч-
ной деятельности, попыток спонтанного дыхания и 
полной арефлексии, если с момента остановки кро-
вообращения прошло более 30 мин, или при отсут-
ствии эффекта от выполняемых реанимационных 
мероприятий в течение 30 мин с момента останов-
ки кровообращения при отсутствии эффективной 
сердечной деятельности, попыток спонтанного ды-
хания и полной арефлексии).

14. Протокол СЛР заполняется врачом, про-
водящим СЛР, по форме согласно приложению 1.  
СЛР выполняется по алгоритмам базовой СЛР или 
расширенной СЛР соответственно согласно прило-
жениям 2 и 3.

15. Алгоритм немедленных действий медицин-
ского работника при потере сознания или коллапсе 
пациента:
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15.1. если медицинский работник видел, как 
пациент потерял сознание или обнаружил паци-
ента без сознания, необходимо позвать на помощь 
(громким голосом, экстренным звонком), затем 
проверить наличие реакции пациента на звук. При 
наличии признаков жизни выполняется быстрая 
оценка клинического состояния пациента, обеспе-
чивается подача ему кислорода, мониторинг ви-
тальных функций организма (АД, ЧСС, ЭКГ, SpO2) 
и обеспечивается венозный доступ;

15.2. у пациентов с судорогами есть подозрение 
на остановку кровообращения;

15.3. при отсутствии реакции пациента для 
оценки витальных функций организма руковод-
ствуются алгоритмом ABC (А – Airway, B – breathing, 
C – circulation). При видимых признаках жизнеугро-
жающего кровотечения немедленно обеспечивается 
гемостаз:

А – пациент укладывается на спину, обеспечи-
вается проходимость ДП:

«открывание» ДП: кончиками пальцев, по-
мещенных под выступающую точку подбородка, 
подбородок поднимается вверх, или используется 
тройной прием Сафара (запрокидывание головы, 
открывание рта и выдвижение вперед нижней че-
люсти);

при подозрении на травму шейного отдела по-
звоночника проходимость ДП обеспечивается при 
выдвижении нижней челюсти или поднятии под-
бородка одновременно со стабилизацией ассистен-
том шеи и головы по одной линии (маневр MILS – 
manual in-line stabilisation). Если жизнеугрожающая 
обструкция ДП не разрешилась, применяется за-
прокидывание головы с минимальной амплитудой 
до открытия ДП. Устранение обструкции ДП имеет 
приоритет перед потенциальным повреждением 
шейного отдела позвоночника;

В – для оценки нормального дыхания исполь-
зуется алгоритм «вижу, слышу, ощущаю» в течение 
не более 10 секунд (движения грудной клетки; на-
личие дыхания через открытый рот пациента; дви-
жение воздуха изо рта пациента, ощущаемое кожей 
щеки или ладонной поверхности кисти медицин-
ского работника). СЛР начинается во всех случаях, 
когда пациент находится без сознания и имеет па-
тологическое дыхание;

С – оценивается наличие признаков кровообра-
щения в течение не более 10 секунд. Определение 
пульса на сонных артериях или на других крупных 
артериях является неточным методом подтвержде-
ния наличия или отсутствия кровообращения. При 
отсутствии у пациента признаков жизни (сознание, 
целенаправленные движения, нормальное дыхание 
или кашель) или при сомнениях в наличии пульса, 
проводится СЛР; 

15.4. при отсутствии спонтанного дыхания  
и наличии пульса (остановка дыхания) начинается 
ИВЛ, состояние кровообращения проверяется по-
сле каждых 10 вдохов. В случае сомнений в наличии 
пульса необходимо начать СЛР.

16. Алгоритм СЛР до момента доставки дефи-
бриллятора (Алгоритм CAB):

16.1. медицинский работник, диагностировав-
ший остановку сердечной деятельности, начинает 
СЛР с компрессий грудной клетки и не покидает 
пациента. В случае, если медицинских работников 
более двух, второй медицинский работник вызы-
вает реанимационную бригаду, собирает оборудо-
вание для реанимационных мероприятий и обе-
спечивает доставку дефибриллятора, третий меди-
цинский работник обеспечивает венозный доступ 
и проводит ИВЛ;

16.2. при проведении СЛР приоритетом яв-
ляется выполнение компрессий грудной клетки  
и ранняя дефибрилляция при наличии медицин-
ских показаний;

16.3. соотношение компрессий грудной клетки 
и ИВЛ – 30:2. Глубина компрессий составляет не 
менее 5 см и не более 6 см, частота – 100–120 ком-
прессий в минуту. После каждой компрессии необ-
ходима полная декомпрессия грудной клетки. СЛР 
выполняется на твердой поверхности (по возмож-
ности). Каждые 2 мин проводится смена медицин-
ских работников. При проведении СЛР могут ис-
пользоваться автоматические устройства для про-
ведения механической компрессии грудной клетки;

16.4. при помощи лицевой маски и мешка Амбу 
начинается ИВЛ. С целью поддержания проходи-
мости ДП используются оро-, назофарингиальный 
воздуховод или надгортанное устройство;

16.5. интубацию трахеи выполняет врач-
специалист, владеющий техникой интубации, не 
допуская длительных пауз в эффективных ком-
прессиях грудной клетки; 

16.6. после интубации трахеи или установки 
надгортанного устройства выполняется компрес-
сия грудной клетки с частотой 100–120 в минуту  
и ИВЛ без перерыва (кроме выполнения дефиб- 
рилляции и проверки пульса, по необходимости)  
с частотой 10 вдохов в минуту;

16.7. вдох выполняется в течение 1 секунды 
объемом, достаточным для нормального расправ-
ления грудной клетки (6–8 мл/кг), обеспечивает-
ся подача максимально возможной концентрации 
вдыхаемого кислорода (100 %);

16.8. при отсутствии надгортанных устройств, 
воздуховода или оборудования для вентиляции 
легких выполняется искусственное дыхание мето-
дом «рот-в-рот». При наличии клинических при-
чин избежать контакта «рот-в-рот» или при нали-
чии медицинских противопоказаний выполняются 
только компрессии грудной клетки.

17. Алгоритм СЛР после доставки дефибрилля-
тора (оценка сердечного ритма): 

17.1. на грудную клетку пациента прикладыва-
ются пластины дефибриллятора или наклеиваются 
клеящиеся электроды монитора/дефибриллятора 
для оценки сердечного ритма с прерыванием ком-
прессий грудной клетки;

17.2. сердечный ритм, вызвавший остановку 
сердечной деятельности, делится на 2 группы:

требующий дефибрилляции (ФЖ или ЖТбП);
не требующий дефибрилляции (асистолия или 

электрическая активность без пульса).
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18. Алгоритм СЛР при выявлении ритма ФЖ 
или ЖТбП:

при использовании ручного дефибриллятора: 
включается дефибриллятор, на электроды нано-
сится гель, приостанавливаются компрессии, раз-
мещаются электроды (в порядке грудина-верхуш-
ка сердца) и выполняется один разряд, после чего 
продолжаются компрессии. Первый разряд – 150- 
200 Дж для бифазного импульса и 360 Дж для мо-
нофазного. Если параметры неизвестны, исполь-
зуется максимально возможная энергия разряда. 
Энергия второго и последующих разрядов одина-
ковая, при безуспешности СЛР можно увеличить 
энергию следующего разряда. Паузы между оста-
новкой и возобновлением компрессий грудной 
клетки составляют не более 5 секунд. Перед нане-
сением разряда необходимо убедиться, что никто 
не прикасается к пациенту. Медицинский работ-
ник, выполняющий дефибрилляцию, руководит 
действиями реанимационной бригады;

при использовании автоматического наружно-
го дефибриллятора руководствуются его инструк-
цией по применению или автоматическим голосо-
вым сопровождением. Паузы между остановкой  
и возобновлением компрессий грудной клетки со-
ставляют не более 5 секунд.

После выполнения дефибрилляции СЛР вы-
полняется в течение 2 мин с последующей оценкой 
сердечного ритма. В случае сохранения ритма ФЖ 
или ЖТбП наносится повторный разряд, после 
чего возобновляется СЛР (без паузы для повтор-
ной оценки ритма и определения пульса), начиная  
с компрессий грудной клетки (соотношение с ис-
кусственными вдохами 30:2).

СЛР продолжается в течение 2 мин, затем бы-
стро оценивается ритм. При сохранении ФЖ или 
ЖТбП наносится третий разряд с возобновлени-
ем СЛР (без паузы для повторной оценки ритма  
и определения пульса), начиная с компрессий груд-
ной клетки (соотношение с ИВЛ 30:2).

При отсутствии восстановления сердечной 
деятельности после третьего разряда при наличии 
венозного (или внутрикостного) доступа вводит-
ся болюсно 1 мг эпинефрина (1 мл раствора для 
инъекций 1,82 мг/мл) в разведении до 20 мл 0,9 % 
раствора натрия хлорида или на фоне инфузии рас-
творов и 300 мг амиодарона в разведении до 20 мл  
5 % раствора глюкозы. Введение эпинефрина в дозе 
1 мг повторяется после каждых двух циклов СЛР 
(каждые 3–5 мин) до появления признаков жизни  
у пациента или констатации смерти.

Следующее введение амиодарона в дозе 150 мг 
осуществляется после пятой попытки дефибрил-
ляции. При отсутствии амиодарона вводится ли-
докаин в дозе 1 мг/кг (лидокаин не вводится, если 
вводился амиодарон). При желудочковой тахикар-
дии типа «пируэт» (torsades de pointes) вводится 
раствор магния сульфата для внутримышечного/ 
внутривенного введения 250 мг/мл в дозе 2 г (8 мл) 
за 1–2 мин, повторные дозы – через 10–15 мин.

В случае рецидивирующей ФЖ или ЖТбП ис-
ключаются возможные обратимые причины с ис-

пользованием правила 4Г и 4Т. Возможно измене-
ние положения электродов при проведении дефи-
брилляции.

19. При асистолии или электрической актив-
ности без пульса после обеспечения венозного (или 
внутрикостного) доступа вводится болюсно 1 мг 
эпинефрина. Продолжается СЛР и вводится эпи-
нефрин в дозе 1 мг каждые 3–5 мин до появления 
признаков жизни у пациента или констатации био-
логической смерти. 

В случае выявления ФЖ при очередной оценке 
сердечного ритма, необходимо следовать алгорит-
му СЛР при ФЖ или ЖТбП.

При асистолии с регистрируемым зубцом P на 
ЭКГ в случае полной АВ-блокады показана чре-
скожная или трансвенозная электрокардиостиму-
ляция (при возможности). 

20. Потенциально обратимые причины внезап-
ной смерти (правило 4Г и 4Т): при проведении СЛР 
следует исключать потенциально обратимые при-
чины остановки сердечной деятельности: 4Г (ги-
поксия, гиповолемия, гиперкалиемия, гипотермия) 
и 4Т (тромбоз, напряженный пневмоторакс, тампо-
нада, токсины).

В процессе СЛР обеспечивается адекватная 
вентиляция легких с подачей максимально возмож-
ной концентрации кислорода. Следует убедиться, 
что грудная клетка пациента поднимается адекват-
но, дыхательные шумы выслушиваются с двух сто-
рон и интубационная трубка не сместилась в один 
из бронхов или пищевод.

Гиповолемия, как правило, является следстви-
ем тяжелой острой кровопотери (например, вслед-
ствие травмы, кровотечения из желудочно-кишеч-
ного тракта или разрыва аневризмы аорты). Пока-
зано быстрое восполнение объема циркулирующей 
крови, а также экстренное медицинское вмеша-
тельство по остановке кровотечения.

Гиперкалиемия, гипокалиемия, гипокальцие-
мия, ацидемия и другие метаболические расстрой-
ства выявляются при лабораторном исследовании 
крови или предполагаются по данным анамнеза 
(например, у пациентов с почечной недостаточно-
стью). При выявлении гиперкалиемии, гипокаль-
циемии, а также при передозировке блокаторов 
кальциевых каналов вводится внутривенно 10 мл 
10 % раствора кальция хлорида или 20 мл 10 % 
кальция глюконата. При необходимости раствор 
кальция вводится повторно.

Гипотермию следует заподозрить на основании 
данных анамнеза, в том числе в случае утопления.

Тромбоз коронарных артерий, обусловленный 
острым коронарным синдромом (далее – ОКС) или 
ишемической болезнью сердца, является частой 
причиной внезапной остановки сердца. Диагности-
ка и лечение ОКС, как правило, проводится после 
восстановления сердечной деятельности. При безу-
спешных попытках достичь восстановления сердеч-
ной деятельности и подозрении на ОКС выполняет-
ся экстренная коронарография и по медицинским 
показаниям чрескожное коронарное вмешательство 
(далее – ЧКВ) (при наличии возможности). 
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ТЭЛА является частой причиной тромбоэмбо-
лической или механической обструкции кровоо-
бращения. При подозрении на ТЭЛА и отсутствии 
медицинских противопоказаний проводится тром-
болизис.

Напряженный пневмоторакс как причина 
остановки сердечной деятельности предполагается 
в следующих ситуациях:

после травмы грудной клетки или тяжелой со-
четанной травмы;

после катетеризации подключичной вены;
после медицинского вмешательства на органах 

грудной клетки.
Диагноз подтверждается при помощи УЗИ, 

рентгенографии органов грудной клетки или КТ. 
При подтверждении диагноза выполняется тора-
коцентез и дренирование плевральной полости.  
В случае остановки сердца на фоне тяжелой трав-
мы при подозрении на напряженный пневмоторакс 
выполняется двусторонний торакоцентез с целью 
декомпрессии.

Тампонада сердца развивается в результате сдав-
ления сердца патологически нарастающим объемом 
жидкости в полости перикарда (кровь, экссудат, 
транссудат) с развитием острого расстройства кро-
вообращения и последующей остановкой сердечной 
деятельности. Набухание яремных вен и коллапс не 
являются патогномоничными, так как наблюдаются 
при различных состояниях, вызывающих останов-
ку сердечной деятельности. Тампонада сердца, как 
возможная причина остановки сердечной деятель-
ности, предполагается на основании анамнеза (ран-
ний послеоперационный период после медицинско-
го вмешательства на органах грудной клетки, в том 
числе ангиографических и внутриполостных вме-
шательств, острейший период инфаркта миокарда, 
травма грудной клетки и другие). С целью исключе-
ния тампонады сердца при наличии возможности 
в экстренном порядке выполняется УЗИ полости 
перикарда на предмет наличия жидкости и ее коли-
чества в полости перикарда. В случае подтвержде-
ния диагноза выполняется пункция перикарда или 
дренирование полости перикарда. Проникающая 
травма грудной клетки в проекции сердца в случае 
развития остановки сердечной деятельности явля-
ется медицинским показанием к торакотомии, в том 
числе в процессе проведения СЛР.

УЗИ во время проведения СЛР может помочь 
в диагностике потенциально-обратимых причин 
остановки кровообращения (при возможности). 
УЗИ проводят без прерывания СЛР.

Острое отравление, как причина остановки 
сердечной деятельности, предполагается по дан-
ным анамнеза или лабораторных исследований. 
Независимо от предполагаемой причины останов-
ки сердечной деятельности, осуществляется СЛР.

21. Продолжительность СЛР зависит от клини-
ческой ситуации. При переохлаждении, утоплении 
СЛР продолжается более 30 мин. После проведения 
тромболизиса по поводу ТЭЛА с высоким риском 
смерти продолжительность СЛР составляет не ме-
нее 60 мин.

22. При СЛР проводится мониторинг виталь-
ных функций организма: ЭКГ, АД, ЧСС, SpO2. При 
проведении СЛР контролируется наличие клиниче-
ских признаков жизни, производится оценка пульса 
на крупных артериях, оценивается сердечный ритм  
по данным ЭКГ-мониторинга (при возможности).

Попытки вдоха, двигательная активность или 
даже открывание глаз указывают на восстановле-
ние сердечной деятельности и требуют верифика-
ции ритма и проверки пульса, но также могут по-
являться во время СЛР, которая генерирует доста-
точное кровообращение для восстановления при-
знаков жизни, включая сознание.

Пальпация пульса во время СЛР может быть 
затруднена. Пульс, определяемый в бедренном тре-
угольнике, может отображать не артериальный,  
а венозный кровоток, так как в нижней полой вене 
отсутствуют клапаны, в связи с чем ретроградный 
ток крови в венозной системе может вызывать 
пульсацию бедренной вены.

Артефакты движения во время СЛР препят-
ствуют надежной оценке ритма во время СЛР, вы-
нуждая прерывать компрессии грудной клетки для 
оценки ритма, а также мешают раннему распозна-
ванию рецидива ФЖ и (или) ЖТбП.

По возможности целесообразно мониториро-
вание инвазивного АД и его кривая с целью оценки 
эффективности и качества СЛР.

23. Парциальное давление диоксида углерода 
(далее – СО2) в конце выдоха (далее – ETCO2) отра-
жает сердечный выброс и кровоток в легких и ми-
нутный объем вентиляции. Низкий уровень ETCO2 
во время СЛР отражает низкий сердечный выброс, 
производимый компрессиями грудной клетки. Кап-
нография с отображаемой кривой позволяет опре-
делять концентрацию ETCO2 постоянно в режиме 
реального времени. Капнография используется как 
компонент мультипараметрического мониторинга 
при возможности.

Капнография при СЛР используется с целью:
подтверждения расположения интубационной 

трубки в трахее;
мониторинга частоты вентиляции при прове-

дении СЛР и предупреждение гипервентиляции;
мониторинга качества компрессий грудной 

клетки во время СЛР – уровень ETCO2 связан с глу-
биной компрессий и частотой вентиляции (большая 
глубина компрессий увеличивает значение ETCO2), 
целевое значение ETCO2 > 10 мм рт.ст.;

доказательства восстановления сердечной де-
ятельности во время СЛР – внезапное повышение 
ETCO2 во время СЛР свидетельствует о восстанов-
лении сердечной деятельности. Если во время СЛР 
заподозрено восстановление сердечной деятельно-
сти, от очередного введения эпинефрина необхо-
димо воздержаться и вводить его следует в случае 
подтверждения остановки сердца при очередной 
проверке ритма;

прогнозирования исходов СЛР – низкий уро-
вень ETCO2 может быть плохим прогностическим 
признаком, указывающим на низкие шансы восста-
новления сердечной деятельности.
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24. В случае успешной дефибрилляции для ста-
билизации кровообращения пульс непосредствен-
но после дефибрилляции определяется редко, и па-
циент остается без пульса в течение 2 мин и более 
после нанесения разряда, в связи с чем необходимо 
продолжать компрессии грудной клетки в течение 
2 мин. с последующей оценкой сердечного ритма. 
При проведении дефибрилляции предпочтительно 
использование одноразовых клеящихся электродов 
для дефибрилляции.

Электроды для дефибриллятора при ФЖ или 
ЖТбП располагаются в стернально-апикальной по-
зиции: стернальный электрод располагается справа 
от грудины под ключицей; апикальный электрод 
располагается по левой средне-подмышечной ли-
нии в области верхушки сердца. Электроды, как 
правило, всегда подписаны.

Для уменьшения сопротивления и увеличения 
проводимости используется контактный гель, ко-
торый наносится на поверхность электродов перед 
разрядом и плотно прижимается к телу в момент 
нанесения разряда.

Пациентам с имплантированными изделиями 
медицинского назначения (кардиостимуляторы, 
кардиовертеры-дефибрилляторы) электроды для 
дефибриллятора располагаются на расстоянии не 
менее 8 см от устройства или используются альтер-
нативные позиции электродов (например, передне-
заднее положение).

Рекомендовано использовать дефибрилляторы 
с бифазной формой кривой разряда. При использо-
вании монофазного дефибриллятора энергия раз-
ряда составляет всегда 360 Дж.

При повышенном содержании кислорода в воз-
духе искры от неплотно прилегающих к коже паци-
ента электродов могут стать причиной пожара или 
значительных ожогов у пациента.

С целью минимизации риска возникновения 
возгорания при проведении дефибрилляции необ-
ходимо:

оставить мешок для ручной вентиляции при-
соединенным к эндотрахеальной трубке (далее – 
ЭТТ) или надгортанному устройству;

если пациенту выполняется аппаратная ИВЛ, 
при проведении СЛР и дефибрилляции дыха-
тельный контур оставляется «закрытым» – при-
соединенным к ЭТТ. Если врач-анестезиолог-
реаниматолог перешел на ручную вентиляцию 
легких посредством мешка Амбу, при проведении 
СЛР и дефибрилляции необходимо оставить ме-
шок Амбу присоединенным к ЭТТ, а аппарат ИВЛ 
выключить или подключить к «тестовым легким».

25. Обеспечение проходимости ДП при прове-
дении СЛР выполняется в зависимости от навыков 
медицинского работника, оснащения и вида спе-
циальных устройств (воздуховодов). Наибольшая 
эффективность достигается при интубации трахеи 
или установки надгортанных устройств (ларинге-
альной маски).

Интубация трахеи не должна задерживать вы-
полнение дефибрилляции. Интубация трахеи вы-
полняется без прерывания компрессий грудной 

клетки. Пауза, не превышающая 5 секунд, допусти-
ма при прохождении интубационной трубки через 
голосовую щель. Если интубацию трахеи невоз-
можно выполнить быстро, с целью избегания пре-
рывания компрессий ее можно отложить до восста-
новления сердечной деятельности, если ИВЛ адек-
ватно проводится через не инвазивное устройство 
(ларингеальная маска, воздуховод). После интуба-
ции трахеи необходимо удостовериться в правиль-
ном положении трубки и зафиксировать ее.

Альтернативой интубации трахеи является ис-
пользование надгортанных устройств. После уста-
новки надгортанного устройства компрессии груд-
ной клетки выполняются без пауз для вентиляции 
легких. При чрезмерной утечке воздушной смеси 
и неадекватной вентиляции легких выполняются 
компрессии грудной клетки с паузами для вентиля-
ции легких в соотношении 30:2.

26. Катетеризация центральных вен требует 
прерывания компрессий, сопровождается высо-
ким риском развития осложнений. При введении 
ЛС в периферический катетер сразу после введения 
вводится болюсно 0,9 % раствор натрия хлорида  
в объеме не менее 10 мл или обеспечивается непре-
рывная инфузия для промывания катетера.

Если катетеризировать периферическую вену 
не представляется возможным, используется  
(по возможности) внутрикостный доступ.

27. Медикаментозное обеспечение СЛР:
эпинефрин (адреналин) – ЛС выбора при оста-

новке сердечной деятельности любой этиологии. 
Начальная доза эпинефрина при остановке сердеч-
ной деятельности составляет 1 мг (1 мл раствора для 
инъекций эпинефрина гидротартрата 1,82 мг/мл), 
который вводится внутривенно или внутрикостно 
каждые 3–5 мин. Увеличение дозы эпинефрина при 
СЛР не приводит к повышению выживаемости или 
улучшению неврологического исхода;

амиодарон назначается при остановке сердеч-
ной деятельности в случае рефрактерной ФЖ или 
рефрактерной ЖТбП после трех безуспешных по-
пыток дефибрилляции. Начальная доза при СЛР 
составляет 300 мг внутривенно или внутрикостно  
в разведении до 20 мл с 5 % раствором глюкозы 
(разведение раствором натрия хлорида может вы-
звать преципитацию препарата). Последующая 
доза (150 мг) вводится после пятой безуспешной 
попытки дефибрилляции;

лидокаин назначается при остановке сер-
дечной деятельности в случае рефрактерной ФЖ  
или рефрактерной ЖТбП при отсутствии амиода-
рона. Начальная доза 100 мг (1–1,5 мг/кг) вводится 
после трех безуспешных попыток дефибрилляции. 
При необходимости повторного введения доза 
составляет 50 мг. Суммарная доза лидокаина не 
должна превышать 3 мг/кг в течение первого часа 
введения;

магния сульфат показан при желудочковых  
и наджелудочковых аритмиях, развивающихся на 
фоне гипомагниемии; аритмии по типу torsades 
de pointes, интоксикациях дигоксином. Началь-
ная доза 2 г (8 мл раствора для внутримышечного/
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внутривенного введения 250 мг/мл) за 1–2 мин, по-
вторные дозы – через 10–15 мин;

соли кальция вводятся во время СЛР при на-
личии медицинских показаний, в частности при 
электрической активности без пульса вследствие 
гиперкалиемии, гипокальциемии или при передо-
зировке блокаторов кальциевых каналов. Началь-
ная доза составляет 10 мл 10 % раствора кальция 
хлорида (6,9 ммоль кальция), при необходимости 
вводится повторно. При остановке сердечной де-
ятельности соли кальция вводятся путем быстрой 
внутривенной инъекции. Растворы кальция и на-
трия гидрокарбоната не вводятся одновременно че-
рез один венозный доступ (катетер) во избежание 
образования осадка;

натрия гидрокарбонат назначается при оста-
новке сердечной деятельности в результате ацидо-
за, гиперкалиемии, передозировке трициклически-
ми антидепрессантами. Начальная доза составляет 
1 ммоль/кг. Повторно натрия гидрокарбонат вво-
дится под контролем КОС крови. Рутинное приме-
нение натрия гидрокарбоната при СЛР не рекомен-
довано;

тромболизис при СЛР назначается только при 
остановке сердечной деятельности, вызванной под-
твержденной ТЭЛА или обоснованным подозре-
нием на ТЭЛА. В случае проведения тромболизиса 
СЛР пациенту продолжается не менее 60 мин.;

инфузионные растворы всегда показаны при 
СЛР, так как при остановке кровообращения всегда 
есть относительная или абсолютная гиповолемия. 
При подозрении на абсолютную гиповолемию рас-
творы вводятся струйно внутривенно. ЛС выбо- 
ра – изотонические кристаллоидные растворы. Рас-
творы глюкозы не используются, так как она пере-
распределяется из внутрисосудистого простран-
ства, вызывает гипергликемию и может ухудшать 
неврологический исход после остановки сердечной 
деятельности.

28. Осложнениями СЛР являются:
переломы ребер, грудины;
повреждения внутренних органов (легких, 

сердца, органов брюшной полости);
гемо/пневмоторакс;
регургитация;
аспирация желудочного содержимого в ДП.
29. При коротком периоде остановки сердца 

и быстром ответе на адекватные реанимационные 
мероприятия восстановление церебральных функ-
ций может быть мгновенным. В таком случае не 
требуется интубация трахеи и проведения ИВЛ, 
пациенту обеспечивается подача кислорода через 
лицевую маску.

Пациентам с нарушением мозговых функций 
показана интубация трахеи, седация и ИВЛ. Ги-
первентиляция способствует развитию ишемии 
головного мозга (гипокапния вызывает спазм це-
ребральных сосудов и снижает мозговой крово-
ток). ИВЛ поддерживает нормокапнию; показан 
регулярный контроль парциального давления 
углекислого газа в артериальной крови (далее –  
PaCO2) артериальной крови и, по возможности, 

ETCO2. Гипоксемия, гипокапния или гиперкапния 
могут вызвать вторичное повреждение головного 
мозга.

Пациентам в постреанимационном периоде 
ИВЛ проводится в режиме «протективной» венти-
ляции: дыхательный объем 6–8 мл/кг «идеальной» 
массы тела, положительное давление в конце выдо-
ха (далее – PEEP) = 4–8 см водн. ст.

Перераздувание желудка, вызванное дыханием 
«рот-в-рот» или через лицевую маску, затрудняет 
экскурсию диафрагмы и затрудняет проведение 
ИВЛ, поэтому с целью декомпрессии желудка уста-
навливается желудочный зонд.

Для подтверждения положения ЭТТ, желудоч-
ного зонда, центрального венозного катетера, а так-
же для исключения осложнений СЛР выполняется 
рентгенография органов грудной клетки.

30. Пациентам с подъемом сегмента ST или 
блокадой левой ножки пучка Гиса по данным ЭКГ 
в постреанимационном периоде по возможности 
выполняется ЧКВ. Выполнение ранней ЧКВ в ком-
бинации с умеренной управляемой гипотермией 
после остановки сердечной деятельности вне орга-
низации здравоохранения улучшает прогноз исхо-
да заболевания.

Пациентам с успешным восстановлением са-
мостоятельного кровообращения и высоким ри-
ском коронарных причин остановки сердечной 
деятельности (пожилой возраст, длительная СЛР, 
нестабильная гемодинамика) возможно выполне-
ние ЧКВ (не позднее 2 часов после восстановления 
спонтанного кровообращения), несмотря на отсут-
ствие подъема сегмента ST по данным ЭКГ.

31. Раннее выявление некардиологических при-
чин остановки сердечной деятельности позволяет 
оптимизировать проводимое лечение. КТ выпол-
няется для выявления респираторных и неврологи-
ческих причин остановки сердечной деятельности. 
Пациентам с остановкой сердечной деятельности 
на фоне травмы или кровотечения может быть 
показана КТ всего тела. Последовательность вы-
полнения обследований (КТ или ЧКВ) зависит от 
клинической ситуации и определяется врачебным 
консилиумом.

32. Постреанимационная дисфункция миокар-
да вызывает нарушение гемодинамики, которое 
проявляется артериальной гипотензией, низким 
сердечным индексом и сердечными аритмиями. 
Пациентам в раннем постреанимационном перио-
де показано выполнение эхокардиографии с целью 
выявления степени дисфункции миокарда. Лечение 
включает в себя инфузионную терапию, вазопрес-
сорную и инотропную поддержку.

Если инфузионная терапия, инотропная и ва-
зопрессорная поддержка недостаточны для стаби-
лизации гемодинамики, применяются вспомога-
тельные устройства кровообращения.

При симптомной брадикардии на фоне син-
дрома слабости синусового узла или атриовентри-
кулярной-блокады и отсутствии медикаментозного 
эффекта применяется временная чрескожная или 
трансвенозная электрокардиостимуляция. 
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33. Длительность седации и ИВЛ после успеш-
ного восстановления сердечной деятельности за-
висит от клинической ситуации, и, как правило, 
составляет не менее 24 ч. При проведении управля-
емой умеренной гипотермии длительность седации 
и ИВЛ определяется длительностью гипотермии.

Выбор схемы седации зависит от клинической 
ситуации. Предпочтительно назначение комбина-
ции ЛС: общего анестетика (пропофол) и опиоида. 
Назначение ЛС с коротким периодом действия по-
зволяет обеспечить более раннюю оценку невроло-
гического статуса и прогнозирование исхода.

34. При первом эпизоде судорог исключаются 
провоцирующие факторы (внутримозговое крово-
излияние, электролитные расстройства). С целью 
купирования судорог назначаются внутривенно 
диазепам, или мидазолам, или тиопентал натрия. 
Пациентам после остановки сердечной деятельно-
сти противосудорожные средства с профилактиче-
ской целью не назначаются.

35. После восстановления сердечной деятель-
ности рекомендовано поддерживать уровень глике-
мии не более 10 ммоль/л и избегать гипогликемии.

36. Гипертермия (гиперпирексия) обычно раз-
вивается в первые 48 ч после остановки сердечной 
деятельности. Пациентам, находящимся в коме, по-
сле восстановления сердечной деятельности при 
повышении температуры тела более 37,6 °С пока-
зано назначение антипиретиков: метамизол натрия 
внутривенно по 1 г до 4 раз в сутки, или парацета-
мол внутривенно по 1 г до 4 раз в сутки, или дикло-
фенак внутримышечно и (или) ректально по 75 мг 
до 2 раз в сутки (максимально 150 мг/сутки).

37. Умеренная управляемая гипотермия – кон-
троль целевой температуры тела (далее – КЦТ). За-
дача КЦТ – поддержание постоянной температуры 
тела пациента 32–36 °С без колебаний. Длитель-
ность КЦТ составляет не менее 24 часов.

Пациентам после остановки сердечной дея-
тельности, наступившей вне больничной организа-
ции, которым проводилась дефибрилляция и кото-
рые после восстановления сердечной деятельности 
остаются в состоянии комы, рекомендовано прове-
дение КЦТ. 

Пациентам с остановкой сердечной деятель-
ности, наступившей в больничной организации,  
а также пациентам с остановкой сердечной дея-
тельности, наступившей вне больничной организа-
ции, у которых для восстановления сердечной дея-
тельности не потребовалось дефибрилляции, КЦТ  
не проводится.

Практическое применение КЦТ разделено на  
3 этапа:

индукция гипотермии;
поддержание гипотермии;
согревание.
Для индукции и (или) поддержания гипотер-

мии используются следующие техники:
пакеты со льдом и влажные полотенца;
охлаждающие одеяла и подушки;
одеяла с циркуляцией холодной воды или воз-

духа;

трансназальные охлаждающие испарители;
внутрисосудистые теплообменники (устанав-

ливаются в бедренную или подключичную вены);
экстракорпоральные методы КЦТ (экстракор-

поральная мембранная оксигенация крови, аппа-
рат искусственного кровообращения).

38. Физиологические и нежелательные эффек-
ты гипотермии: 

дрожь увеличивает продукцию тепла и мета-
болические затраты, снижая скорость охлаждения 
(при индукции). С целью купирования дрожи на-
значается медикаментозная седация;

КЦТ увеличивает системное сосудистое сопро-
тивление и может вызвать аритмии (чаще бради-
кардию), вызывает нарушение диуреза и электро-
литные расстройства (гипофосфатемию, гипокали-
емию, гипомагниемию, гипокальциемию);

снижение чувствительности к инсулину и се-
креции инсулина приводит к гипергликемии; 

гипотермия оказывает негативное влияние на 
свертывающую систему крови и может способство-
вать развитию кровотечения;

гипотермия оказывает негативное влияние на 
иммунную систему и увеличивает частоту инфек-
ционных осложнений;

после проведения КЦТ повышается активность 
в крови альфа-амилазы;

при центральной температуре 34 °С клиренс се-
дативных ЛС и миорелаксантов снижается на 30 %.

39. Перед началом реанимационных меропри-
ятий проводится оценка обстановки на предмет 
безопасности для жизни и здоровья медицинского 
работника.

ГЛАВА 6
АНАФИЛАКСИЯ  

И АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

64. Выделяют следующие формы анафилакти-
ческих реакций: истинные (опосредованные IgE)  
и анафилактоидные (гистаминлибераторные).

Бифазная анафилаксия – это рецидивирующая 
анафилактическая реакция, развивающаяся от 1 до 
72 часов после разрешения начального эпизода ана-
филаксии (1–20 % случаев). Необходимость введе-
ния более одной дозы адреналина и более тяжелое 
течение анафилаксии указывают на повышенный 
риск развития бифазной анафилаксии.

К анафилактическому шоку относятся (код  
в соответствии с Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных  
со здоровьем, десятого пересмотра):

Т78.0 Анафилактический шок, вызванный па-
тологической реакцией на пищу;

Т78.2 Анафилактический шок неуточненный;
Т80.5 Анафилактический шок, связанный с вве-

дением сыворотки;
Т88.6 Анафилактический шок, обусловленный 

патологической реакцией на адекватно назначен-
ное и правильно примененное ЛС;

Т88.7 Патологическая реакция на ЛС или меди-
каменты неуточненная.
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65. Анафилаксия возможна при наличии одно-
го из следующих критериев: 

острое начало (от 1 мин до нескольких часов)  
с вовлечением кожи и слизистых – крапивница, зуд, 
гиперемия, отек губ, гортани, языка и респиратор-
ными (одышка, свистящие хрипы, бронхоспазм, 
стридор, гипоксия) или кардиореспираторными 
расстройствами – снижение АД и ассоциирован-
ные с ним симптомы – гипотония, коллапс, недер-
жание мочи;

два или более следующих симптома после кон-
такта с предположительным аллергеном: вовлече-
ние кожи и слизистых, и (или) респираторные рас-
стройства, и (или) снижение АД и ассоциированные 
симптомы дисфункции органов-мишеней, и (или) 
персистирующие желудочно-кишечные симптомы;

снижение АД после контакта с известным ал-
лергеном:

у взрослых – снижение систолического АД 
ниже 90 мм рт. ст. или на 30 % от исходного уровня;

у детей:
в возрасте от 1 месяца до 1 года – < 70 мм рт. ст.;
в возрасте 1–10 лет – < 70 мм рт. ст. + (2 × возраст);
в возрасте 11–17 лет – как у взрослых (< 90 мм 

рт. ст.).
Анафилактический шок может проявиться 

остановкой сердечной деятельности без дополни-
тельных признаков.

66. Фактором успешности лечения является 
скорость оказания медицинской помощи. 

ЛС выбора (первая линия) для купирования 
анафилаксии является эпинефрин (адреналин).  
1 мл 0,1 % раствора для инъекций эпинефрина ги-
дрохлорида эквивалентен 1 мл раствора эпинефри-
на гидротартрата 1 мл 0,18 %, что следует учитывать 
при расчете дозы эпинефрина (адреналина) в мл. 

67. Алгоритм оказания медицинской помощи 
при анафилаксии:

прекратить поступление предполагаемого 
аллергена в организм: остановить введение ЛС,  
в случае укуса насекомого удалить жало. Если ЛС 
(аллерген) вводился внутривенно, сохраняется ве-
нозный доступ;

позвать на помощь, вызвать реанимационную 
бригаду;

уложить пациента на спину, приподнять ниж-
ние конечности. Категорически противопоказано 
поднимать пациента или переводить и транспорти-
ровать его в положении сидя;

оценить состояние пациента по алгоритму 
ABC: проходимость ДП, адекватность дыхания, ге-
модинамика, уровень сознания, состояние кожных 
покровов;

ввести эпинефрин:
внутримышечно (при отсутствии венозного 

доступа) в середину передне-латеральной поверх-
ности бедра, при необходимости через одежду; для 
внутримышечного введения разведение эпинефри-
на не требуется. Взрослым и детям 0,1–0,15 мл на 10 
кг массы тела;

взрослым и детям старше 12 лет (первоначаль-
ная минимальная доза) – 500 мкг (0,5 мл);

детям 6–12 лет – 300 мкг (0,3 мл);
детям от 6 месяцев до 6 лет – 150 мкг (0,15 мл);
детям младше 6 месяцев – 100–150 мкг (0,1– 

0,15 мл);
при необходимости (отсутствие ответа на пер-

вую дозу, нет улучшения) – введение эпинефрина 
повторяется, но не менее чем через 5 мин; при от-
сутствии эффекта от внутримышечного введе-
ния и при наличии венозного доступа эпинефрин 
вводится внутривенно струйно микроболюсами  
по 50 мкг (развести 1 мл эпинефрина до 20 мл  
0,9 % раствора натрия хлорида и вводить по 1 мл 
до достижения эффекта) (восстановления гемоди-
намики);

в случае упорной гипотензии эпинефрин вво-
дится внутривенно капельно или через шприцевой 
дозатор со скоростью 5–15 мкг/мин в зависимости 
от клинического ответа (восстановление гемоди-
намики) и (или) наличия нежелательных эффектов 
(желудочковая аритмия, гипертонический криз, 
отек легких);

в наиболее тяжелых случаях показано внутри-
венное введение прессорных аминов: норэпинеф-
рина в дозе 0,02–2,0 мкг/кг/мин и (или) допамина 
в дозе 2–20,0 мкг/мин до стабилизации гемодина-
мики;

обеспечить подачу увлажненного кислорода 
через лицевую маску или носовые катетеры со ско-
ростью не менее 6–8 л/мин;

обеспечить венозный доступ катетером мак-
симально возможного диаметра и начать инфу-
зию кристаллоидов (например, раствора натрия 
хлорида 0,9 %) в быстром темпе: для взрослого 5– 
10 мл/кг в течение 5–10 мин; для детей – 10 мл/кг. 
При невозможности венозного доступа по возмож-
ности используется внутрикостный доступ;

при развитии терминального состояния прово-
дится СЛР по алгоритму CAB;

минимальный мониторинг: АД, ЭКГ, пульсок-
симетрия, ЧД. При отсутствии возможности не-
прерывного мониторинга АД и пульс измеряются 
вручную каждые 2–5 мин;

пациенты с анафилаксией госпитализируются 
в отделение анестезиологии и реанимации с после-
дующим наблюдением не менее 24 часов.

При анафилаксии во время анестезии необхо-
димо:

начать реанимационные мероприятия по алго-
ритму CAB (проходимость ДП, вентиляция, непря-
мой массаж сердца);

прекратить контакт пациента с аллергеном, 
удалить возможные аллергены;

при необходимости поддерживать анестезию  
с помощью ингаляционного анестетика с решением 
вместе с врачом-хирургом вопроса об отмене, уско-
рении или прекращении операции;

поддерживать проходимость ДП и обеспечить 
поступление 100 % кислорода. При необходимости 
выполнить интубацию трахеи и вентилировать лег-
кие кислородом.

68. Последующее лечение включает использо-
вание глюкокортикоидов, которые вводятся вну-
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тривенно для профилактики поздней фазы шока 
(действие развивается через несколько часов, не 
влияют на раннюю стадию шока). С этой целью 
рекомендуется использовать преднизолон в дозе  
1–3 мг/кг, или метилпреднизолон, дексаметазон  
в эквивалентных дозах (преднизолона 5 мг соответ-
ствует 4 мг метилпреднизолона и 0,75 мг дексаме-
тазона).

При необходимости введение глюкокортикои-
дов повторяется в разовой дозе каждые 6 ч.

Антигистаминные средства вводятся только 
после стабилизации гемодинамики при наличии 
кожных проявлений анафилаксии (купируют кож-
ные проявления аллергии и ринорею, не влияют на 
развитие обструкции ДП и течение шока):

хлоропирамин внутримышечно или внутри-
венно в дозе:

20–40 мг (дети старше 12 лет и взрослые);
10–20 мг (дети 6–12 лет);
5–10 мг (дети 6 месяцев – 6 лет);
5 мг (дети 1–6 месяцев);
или клемастин в дозе 2 мг, или 2 мл раство-

ра 0,1 % (детям старше 1 года – 25 мкг/кг/сутки на  
2 введения);

b2-агонисты – сальбутамол 100 мкг (1–2 дозы) 
или фенотерол вводятся ингаляционно в случае, 
если бронхоспазм сохраняется, несмотря на введе-
ние эпинефрина. b2-агонисты не влияют на разви-
тие обструкции ДП и течение шока;

при сохраняющейся гиповолемии показана 
инфузионная терапия раствором натрия хлорида  
0,9 % или полиионными изотоническими раствора-
ми до 20 мл/кг массы тела.

69. Длительность наблюдения и мониторин- 
га при неосложненном течении анафилактичес- 
кого шока составляет не менее 24 ч. Пациенты  
с повышенным риском развития бифазной ана-
филаксии могут наблюдаться в течение большего 
времени. Возможно развитие поздних осложнений:  
в том числе, аллергического миокардита, гепати- 
та, нефрита. В течение 3–4 недель может сохра- 
няться дисфункция жизненно важных органов  
и систем.

70. Врач-специалист уведомляет о развитии 
анафилаксии администрацию организации здраво-
охранения.

71. При возможности для подтверждения ана-
филаксии может быть выполнено лабораторное 
исследование по определению триптазы: оптималь-
ное время забора крови 15–120 мин (до 180 мин.) от 
начала реакции. Уровень концентрации триптазы 
более 25 мкг/л свидетельствует о высокой вероят-
ности анафилактической этиологии развития кри-
тического состояния.

Следует учитывать, что нормальный уровень 
триптазы полностью не исключает диагноз анафи-
лаксии. Триптаза может повышаться при инфаркте 
миокарда, травме, амниотической эмболии, масто-
цитозе.

72. При анафилактических реакциях выпол- 
няются действия по алгоритму согласно прило- 
жению 7.

ГЛАВА 7
МЕДИЦИНСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 

ПАЦИЕНТА В КРИТИЧЕСКОМ
СОСТОЯНИИ

73. Процесс медицинской транспортировки 
состоит из следующих этапов: осмотр пациента, 
оценка тяжести состояния и транспортабельности, 
ознакомление с медицинскими документами перед 
медицинской транспортировкой; перемещение па-
циента из отделения анестезиологии и реанимации 
в реанимобиль; проведение интенсивной терапии 
и мониторинга во время движения в реанимобиле; 
перемещение из реанимобиля в отделение анесте-
зиологии и реанимации или на диагностические 
исследования (в том числе КТ, МРТ).

74. Медицинскими показаниями к медицин-
ской транспортировке в другую больничную орга-
низацию являются: отсутствие возможности ока-
зания специализированной медицинской помощи  
в организации здравоохранения, а также ограни-
ченная возможность организации здравоохране-
ния по длительному оказанию адекватной меди-
цинской помощи.

75. В целях максимальной безопасности и обо-
снованности уровня сопровождения и оснаще-
ния, тяжесть состояния пациента определяет- 
ся совместно направляющей организацией здра-
воохранения и реанимационной бригадой, кото-
рая будет осуществлять медицинскую транспор-
тировку. При этом оцениваются состояние паци-
ента на основании клинических критериев, спо-
собность перенести предстоящее передвижение  
(с учетом длительности, транспортных и дорож-
ных условий, характеристик реанимобиля и его 
медицинского оснащения), риск развития ослож-
нений в пути и возможности их предотвращения 
и лечения.

Пациенты, состояние которых соответствует 
средней степени тяжести, транспортируются реа-
нимобилем направляющей организации здравоох-
ранения или автомобилем скорой медицинской по-
мощи (далее – СМП).

Окончательное решение о возможности ме-
дицинской транспортировки пациентов, нахо-
дящихся в тяжелом состоянии, принимает врач-
анестезиолог-реаниматолог, который существляет 
медицинскую транспортировку.

При наличии показаний к экстренным меди-
цинским вмешательствам (например, реконструк-
тивные операции на сердце, сосудах, в том числе 
эндоваскулярные вмешательства), которые не мо-
гут быть выполнены на уровне районных органи-
заций здравоохранения, принимается врачебным 
консилиумом.

76. Перед медицинской транспортировкой па-
циента требуется: передать пациента и медицин-
ские документы от лечащего врача врачу-анестези-
ологу-реаниматологу, осуществляющему медицин-
скую транспортировку;

проверить необходимое и предусмотреть до-
полнительное оснащение реанимобиля. 



Семейный доктор 3/202258

www.lech-delo.by

77. Контроль за состоянием пациента в про-
цессе его медицинской транспортировки осущест-
вляет медицинский работник, сопровождающий 
пациента.

Медицинский работник, сопровождающий 
пациента при медицинской транспортировке, осу-
ществляет медицинское наблюдение за пациентом 
при его обследовании и проведении врачебной 
консультации в другой организации здравоохра-
нения.

При медицинской транспортировке тяжелых 
пациентов в салоне реанимобиля могут находиться 
медицинские работники реанимационной брига-
ды в составе врача-анестезиолога-реаниматолога  
и медицинской сестры-анестезиста, по медицин-
ским показаниям, – врачи-специалисты (врачи-
акушеры-гинекологи, специалисты по экстракор-
поральному кровообращению) и (или) иные меди-
цинские работники со средним специальным меди-
цинским образованием. Иные лица в реанимобиль 
не допускаются.

Во время медицинской транспортировки обе-
спечиваются непрерывность медицинского вме-
шательства и необходимого мониторинга, ведение 
медицинских документов, отражающих динамику 
состояния пациента.

При ухудшении состояния пациента во время 
медицинской транспортировки и при необходи-
мости оказания ему экстренной или неотложной 
медицинской помощи, пациент доставляется в бли-
жайшую организацию здравоохранения.

78. К моменту прибытия пациента в больнич-
ную организацию готовятся место, лечебное и диа-
гностическое оборудование, необходимые врачи-
специалисты. 

Передача пациента под наблюдение медицин-
ских работников организации здравоохранения 
осуществляется под роспись в медицинских доку-
ментах пациента медицинского работника, сопро-
вождающего его, и медицинского работника при-
емного отделения организации здравоохранения,  
в которой находится пациент.

79. Медицинский работник организации здра-
воохранения, ответственный за медицинскую 
транспортировку пациента, проверяет наличие, со-
стояние и комплектность лечебного и диагностиче-
ского оснащения реанимобиля перед выездом.

80. В зависимости от особенностей патологиче-
ского процесса и тяжести состояния пациента, реа-
нимобиль может укомплектовываться:

дополнительными шприцевыми дозаторами, 
инфузоматами с автономным питанием;

кардиомонитором с возможностью измерения 
инвазивного АД, с совместимыми датчиками и шта-
тивом для фиксации и катетеры артериальные;

устройством для временной трансвенозной 
электрокардиостимуляции, электроды эндокарди-
альные временные, интродьюсеры;

дефибриллятором (может быть совмещен с мо-
нитором) с функцией наружной электрокардиости-
муляции и комплектом электродов для наружной 
чрескожной электрокардиостимуляции;

капнографом.
81. Медицинскими противопоказаниями к ме-

дицинской транспортировке являются:
критические состояния с дестабилизацией не-

скольких гомеостатических констант (в том числе, 
спонтанная гипотермия, тяжелая артериальная ги-
потензия, некорригируемая гипогликемия, тяже-
лый метаболический ацидоз);

наличие медицинских показаний для экстрен-
ной операции, острое и продолжающееся кровоте-
чение. В подобных ситуациях медицинское вмеша-
тельство проводится по месту госпитализации. Ме-
дицинские показания к медицинской транспорти-
ровке пересматриваются в послеоперационном пе-
риоде при стабилизации состояния. При невозмож-
ности выполнения медицинского вмешательства на 
уровне организаций здравоохранения районного 
уровня, врачебным консилиумом принимается ре-
шение о медицинской транспортировке пациента в 
специализированные организации здравоохранения  
с учетом тяжести состояния и риска осложнений;

более 80 % глубоких ожогов в сочетании с тер-
моингаляционной травмой;

сочетанная травма, несовместимая с жизнью;
терминальная фаза хронического заболевания;
терминальная стадия онкологического заболе-

вания;
декортикация, нарастающий отек головного 

мозга с признаками дислокации срединных или 
стволовых структур;

высокие, нарастающие дозы инотропной под-
держки двумя и более ЛС.

82. При медицинской транспортировке из ор-
ганизации здравоохранения районного уровня  
в пределах области в организацию здравоохранения 
областного (городского) уровня оказания медицин-
ской помощи, в случае смерти пациента, труп до-
ставляется в организацию здравоохранения, из ко-
торой переводился пациент (предпочтительно) или 
в организацию здравоохранения, в которую перево-
дился пациент, в зависимости от дистанции пути.

При медицинской транспортировке пациента 
из организаций здравоохранения районного, об-
ластного (городского) уровней на уровень органи-
зации здравоохранения республиканского уровня, 
в случае смерти пациента в реанимобиле, труп до-
ставляется в организацию здравоохранения, из ко-
торой переводился пациент.
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Приложение 2
к клиническому протоколу

«Оказание медицинской помощи
пациентам в критических

для жизни состояниях»

АЛГОРИТМ базовой СЛР
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«Оказание медицинской помощи
пациентам в критических

для жизни состояниях»

АЛГОРИТМ расширенной СЛР
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Приложение 5
к клиническому протоколу

«Оказание медицинской помощи
пациентам в критических

для жизни состояниях»

ЛС для купирования синдрома отмены алкоголя 

№  
п/п ЛС Внутривенно болюсно–титрование  

до эффекта
Поддерживающая  

доза

1 Диазепам 2,5–10 мг каждые 5–10 мин 2,5–10 мг при необходимости каждый час,  
либо инфузия
Максимальная суточная доза у пациентов  
без ИВЛ – 1–1,5 мг/кг/сутки;  
при проведении ИВЛ доза может быть увеличена 
до 2–3 мг/кг/сутки

2 Мидазолам 1–5 мг 0,03–0,3 мг/кг/ч через шприцевой дозатор
Максимальная суточная доза у пациентов  
без ИВЛ – 1–1,5 мг/кг/сутки; 
при проведении ИВЛ доза может быть увеличена 
до 2–3 мг/кг/сутки

3 Фенобарбитал 1–3 мг/кг/сутки внутрь (кратность 1–3 
раза в сутки), при тяжелом течении – 
6–15 мг/кг/сутки* 

Не назначают, если пациент уже получал  
бензодиазепины

4 Галоперидол 5–10 мг каждые 10–15 мин 2,5–5 мг × 2–4 раза в сутки внутривенно  
или внутрь
Дозы > 40 мг используют редко. Максимальная 
суточная доза – 60 мг

5 Клонидин* 100–300 мкг 0,8–4 мкг/кг/ч через шприцевой дозатор  
(6 мл 0,01 % раствора в разведении до 20 мл  
или 15 мл 0,01 % раствора/до 50 мл; 2–10 мл/ч)
При необходимости возможно увеличение дозы 
до 200 мкг/ч с последующей коррекцией

6 Дексмедето- 
мидин*

Разводят 2 мл 0,01 % раствора до 50 мл 
(4 мкг/мл), вводят со скоростью 17 мл/ч 
(0,7 мкг/кг) в течение 10 мин (до дости-
жения эффекта)

Поддерживающая инфузия 3,5–12,5 мл/ч  
(0,2–0,7 мкг/кг/ч)

*Off-label, назначаются врачебным консилиумом.
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к клиническому протоколу

«Оказание медицинской помощи
пациентам в критических

для жизни состояниях»

АЛГОРИТМ действий при анафилактических реакциях
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Основные факты
• Эндометриоз – это заболевание, при котором 

ткань, подобная эндометрию (внутреннему слою 
матки), разрастается за пределами матки, вызывая 
боль и/или бесплодие [1].

• Во всем мире эндометриоз поражает пример-
но 10 % (190 млн) женщин и девочек репродуктив-
ного возраста [2].

• Это хроническое заболевание, симптомами 
которого являются сильная, мешающая жить боль 
во время менструации, полового акта, дефекации 
и/или мочеиспускания, хроническая тазовая боль, 
вздутие живота, тошнота, повышенная утомляе-
мость, а иногда также депрессия, тревожное рас-
стройство и бесплодие.

• Из-за многообразия симптомов эндометри-
оза работникам здравоохранения нелегко диагно-
стировать это заболевание, и многие страдающие 
им люди мало что знают о нем. Поэтому с момента 
появления симптомов до постановки диагноза ино-
гда проходит довольно много времени [3].

• В настоящее время не существует каких-то 
общепризнанных методов лечения эндометриоза, и 
в большинстве случаев лечение сводится к устране-
нию симптомов [4].

• Большое значение имеет доступ к ранней диа-
гностике и эффективному лечению эндометриоза, 
но он ограничен во многих странах, в том числе  
в странах с низким и средним уровнем дохода.

• Необходимо продолжать исследования и по-
вышать осведомленность относительно заболева-
ния во всем мире, чтобы обеспечить эффективную 
профилактику, раннюю диагностику и более эф-
фективное лечение [2, 5].

Введение и определение
Эндометриоз – это заболевание, при котором 

ткань, подобная эндометрию (внутреннему слою 
матки), разрастается за пределами матки [1]. Это 
вызывает хроническую воспалительную реакцию, 
которая может привести к образованию рубцовой 
ткани (спаек, фиброза) в тазу и других частях тела. 
Описано несколько типов поражений [1, 6]:

• поверхностный эндометриоз, в основном на 
тазовой брюшине;

• эндометриоидная киста яичника (эндометри-
ома);

• глубокий эндометриоз в ректовагинальной 
перегородке, мочевом пузыре и кишечнике;

• в редких случаях эндометриоз возможен вне 
таза.

Симптомы эндометриоза различаются и мо-
гут проявляться в виде сочетания следующих сос- 
тояний:

• болезненная менструация;
• хроническая тазовая боль;

• боль во время и/или после полового акта;
• болезненная дефекация;
• болезненное мочеиспускание;
• повышенная утомляемость;
• депрессия или тревожное расстройство;
• вздутие живота и тошнота.
Помимо вышеперечисленных симптомов, эн- 

дометриоз может привести к бесплодию. Беспло- 
дие возникает из-за возможного воздействия эндо- 
метриоза на полость таза, яичники, маточные трубы 
или матку. Не прослеживается явной взаимосвязи 
между степенью поражения эндометрия и серьез- 
ностью или продолжительностью симптомов: в не- 
которых случаях при явно более значительных 
поражениях симптомы могут быть более легкими,  
а в других случаях – более тяжелыми при неболь-
ших поражениях. Состояние пациента часто улуч-
шается после менопаузы, но в некоторых случаях 
болезненные симптомы могут сохраняться. Хрони-
ческая боль может быть связана с тем, что центры 
боли в головном мозге со временем становятся ги-
перчувствительными (центральная сенситизация), 
и боль может появиться в любой момент на всем 
протяжении заболевания, включая пролеченный, 
недостаточно пролеченный и оставленный без ле-
чения эндометриоз, и может сохраняться даже тог-
да, когда очаги поражения эндометриозом больше 
не видны. В некоторых случаях эндометриоз про-
текает бессимптомно.

В чем причина возникновения эндометриоза?
Эндометриоз – это сложное заболевание, ко-

торое поражает некоторых женщин с начала пер- 
вой менструации (менархе) до менопаузы, неза- 
висимо от этнического происхождения или соци-
ального статуса. Точное происхождение эндомет- 
риоза считается полиэтиологическим (много-
факторным), что означает, что его развитию спо-
собствует множество различных факторов. Было 
выдвинуто несколько гипотез, объясняющих про-
исхождение эндометриоза. В настоящее время счи-
тается, что эндометриоз возникает по следующим 
причинам.

• Ретроградная менструация, когда менстру-
альная кровь, содержащая клетки эндометрия, 
течет обратно по фаллопиевым трубам в полость 
таза, в то время как кровь вытекает из тела через 
шейку матки и влагалище во время менструации. 
Ретроградная менструация может привести к тому, 
что клетки, подобные эндометрию, откладываются 
за пределами матки, где они могут имплантиро-
ваться и расти.

• Метаплазия клеток, когда клетки одного типа 
замещаются клетками другого типа. Клетки вне 
матки превращаются в клетки, подобные эндоме-
триальным, и начинают расти.

ЭНДОМЕТРИОЗ 

Информационный бюллетень ВОЗ (31 марта 2021 года)
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• Стволовые клетки вызывают заболевание, ко-
торое затем распространяется по организму через 
кровеносные и лимфатические сосуды.

Другие факторы также могут способствовать 
росту или персистенции эктопической ткани эндо- 
метрия. Например, известно, что эндометриоз 
зависит от эстрогена, который вызывает воспаления, 
опухоли и боли, связанные с заболеванием. Однако 
связь между эстрогеном и эндометриозом сложна, 
поскольку отсутствие эстрогена не всегда исключает 
наличие эндометриоза. Считается, что несколько 
других факторов способствуют развитию, росту 
и сохранению очагов поражения эндометриозом. 
К ним относятся измененный или ослабленный 
иммунитет, локальные комплексные гормональные 
воздействия, генетика и, возможно, вещества, 
загрязняющие окружающую среду [2, 7].

Польза борьбы с эндометриозом с точки зре-
ния охраны здоровья и социально-экономиче-
ской точки зрения

Эндометриоз имеет серьезные социально-эко-
номические последствия и последствия для обще-
ственного здравоохранения. Он может снизить 
качество жизни из-за сильной боли, усталости, 
депрессии, тревожного расстройства и бесплодия. 
Некоторые люди с эндометриозом испытывают из-
нуряющую боль, которая мешает им работать или 
учиться [8, 9]. В этих ситуациях борьба с эндоме-
триозом может сократить количество пропусков за-
нятий в школе или повысить способность человека 
быть экономически активным. Связанные с эндо-
метриозом болезненные ощущения при совокупле-
нии могут привести к прерыванию или избеганию 
полового акта и повлиять на сексуальное здоровье 
людей, страдающих этим заболеванием, и/или их 
партнеров [9]. Борьба с эндометриозом расширит 
возможности страдающих этим заболеванием лю-
дей, обеспечивая их право на наивысший дости-
жимый уровень сексуального и репродуктивного 
здоровья, качества жизни и общего благополучия.

Профилактика
В настоящее время не существует каких-либо 

известных способов профилактики эндометриоза. 
Повышение осведомленности, а также ранняя диа-
гностика и лечение могут замедлить или остано-
вить естественное прогрессирование заболевания 
и уменьшить долгосрочное бремя его симптомов, 
включая, возможный риск сенситизации централь-
ной нервной системы, однако в настоящее время 
болезнь считается неизлечимой.

Диагностика
Тщательный анамнез менструальных симпто-

мов и хронической тазовой боли дает основание 
подозревать эндометриоз. Хотя были предложены 
и опробованы несколько инструментов и тестов 
для скрининга, ни один из них в настоящее время 
не прошел валидацию для точного выявления или 
прогнозирования эндометриоза среди лиц или 
групп населения, которые с наибольшей вероятно-
стью могут иметь это заболевание. Раннее подозре-
ние на эндометриоз является одним из ключевых 
факторов ранней диагностики, поскольку эндоме-

триоз часто может иметь симптомы, имитирующие 
другие состояния, из-за чего диагностика может 
быть затруднена. Помимо истории болезни, может 
потребоваться направление из учреждений пер-
вичной медико-санитарной помощи в специализи-
рованные учреждения для более подробного обсле-
дования. Например, для обнаружения эндометрио-
мы яичника, спаек и глубоких узловых поражений 
часто необходимо ультразвуковое исследование 
или магнитно-резонансная томография (МРТ). 
Гистологическая верификация, как правило, после 
хирургической/лапароскопической визуализации, 
может быть полезна для подтверждения диагноза, 
особенно при наиболее характерных поверхност-
ных поражениях [1, 2]. Необходимость гистологи-
ческой/лапароскопической верификации не долж-
на препятствовать началу эмпирического лечения.

Лечение
Лечение возможно при помощи лекарственных 

препаратов или путем хирургического вмешатель-
ства в зависимости от симптомов, характера по-
ражений, желаемого результата и желания пациен- 
та [4]. Наиболее распространенными средствами 
лечения являются стероидные контрацептивы, не-
стероидные противовоспалительные препараты  
и анальгетики (обезболивающие). Все эти средства 
должны тщательно прописываться и контролиро-
ваться во избежание потенциально проблемных по-
бочных эффектов. Медикаментозное лечение эндо-
метриоза направлено либо на снижение эстрогена, 
либо на повышение прогестерона, чтобы изменить 
гормональную среду, способствующую эндометрио-
зу. Эти методы медикаментозной терапии включают 
применение комбинированных оральных контра-
цептивов в виде таблеток, прогестинов и аналогов 
ГнВГ. Однако ни один из этих методов не излечивает 
от болезни, они имеют побочные эффекты, а сим-
птомы эндометриоза могут иногда снова появлять-
ся после прекращения терапии. Выбор метода лече-
ния зависит от особенностей организма пациента, 
побочных эффектов, долгосрочной безопасности, 
стоимости и доступности. Большинство современ-
ных гормональных препаратов не подходят для лю-
дей, страдающих эндометриозом, но желающих за-
беременеть, поскольку они влияют на овуляцию.

Очаги поражения эндометриозом, рубцовую 
ткань и спайки можно удалить хирургическим пу-
тем. Однако то, насколько успешно удается осла-
бить болевые симптомы и повысить вероятность 
наступления беременности, часто зависит от степе-
ни заболевания. Кроме того, поражения могут ре-
цидивировать даже после их успешного удаления, 
а аномалии мышц тазового дна могут быть причи-
ной хронической тазовой боли. Некоторым паци-
ентам со вторичными изменениями таза, включая 
тазовое дно, и центральной сенситизацией могут 
помочь физиотерапия и дополнительные методы 
лечения. Варианты лечения бесплодия, вызванного 
эндометриозом, включают лапароскопическое хи-
рургическое удаление эндометриоза, стимуляцию 
яичников с помощью внутриматочной инсемина-
ции (ВМИ) и экстракорпоральное оплодотворение 
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(ЭКО), но показатели успеха варьируются [4]. На-
ряду с эндометриозом могут возникать другие со-
путствующие заболевания, требующие диагности-
ки и лечения. Для того чтобы многодисциплинар-
ное лечение, направленное на различные симптомы 
и общее улучшение состояния здоровья, было мак-
симально эффективным, в нем должны участво-
вать не только гинекологи, но также другие специ-
алисты, такие как специалисты по лечению боли, 
физиотерапевты, специализирующиеся на тазовых 
органах, специалисты в области дополнительной  
и альтернативной медицины, врачи общей практи-
ки и психологи [2, 10].

Решение проблем и приоритетные задачи
Во многих странах широкая общественность 

и большинство медицинских работников не осоз-
нают, что мучительная и мешающая жить тазовая 
боль – это ненормально, из-за чего соответствую-
щим симптомам не уделяют должного внимания,  
и диагнозы ставятся со значительной задерж 
кой [2, 3]. Пациенты, которым могло бы помочь 
симптоматическое лечение, не всегда получают 
его из-за недостаточной осведомленности об эн-
дометриозе среди провайдеров первичной меди-
ко-санитарной помощи. Из-за задержек с диагно-
стикой часто не удается своевременно применить 
доступные методы лечения, включая нестероидные 
анальгетики (обезболивающие), оральные контра-
цептивы и контрацептивы на основе прогестинов. 
Из-за ограниченности возможностей систем здра-
воохранения во многих странах доступ к специали-
зированной хирургии для тех, кто в ней нуждается, 
остается неоптимальным. Кроме того, не хватает 
многопрофильных бригад, оснащенных соответ-
ствующим оборудованием и обладающих разноо-
бразными навыками, необходимыми для ранней 
диагностики и эффективного лечения эндометрио-
за, особенно в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Персонал учреждений первичной медико-
санитарной помощи должен играть определенную 
роль в скрининге и базовом лечении эндометриоза, 
однако отсутствуют инструменты для скрининга и 
точного прогнозирования эндометриоза среди лиц 
или групп населения, которые с наибольшей веро-
ятностью могут иметь это заболевание. Кроме того, 
существуют множество пробелов в знаниях и по-
требность в неинвазивных методах диагностики,  
а также в медикаментозном лечении, не предотвра-
щающем беременность.

Следовательно, некоторыми из приоритет-
ных задач, которые необходимо решить в процессе 
борьбы с эндометриозом, являются следующие.

• Повышение осведомленности об эндометри-
озе среди медицинских работников, женщин, муж-
чин, подростков, учителей и населения в целом. 
Необходимо проводить местные, национальные  
и международные информационные кампании для 
просвещения населения и медицинских работни-
ков о нормальной и ненормальной гигиене мен-
струального периода и симптомах заболевания.

• Обучение всех медицинских работников для 
повышения их квалификации и навыков в области 

скрининга, диагностики, лечения или направления 
пациентов с эндометриозом. Это может проводить-
ся в разных формах – от базового обучения постав-
щиков первичной медико-санитарной помощи ме-
тодам распознавания эндометриоза до повышения 
квалификации хирургов-специалистов и много-
профильных бригад.

• Обеспечение того, чтобы учреждения пер-
вичной медико-санитарной помощи участвовали 
в скрининге, выявлении эндометриоза и купиро-
вании его болевых синдромов в ситуациях, когда 
гинекологи или высококвалифицированные много-
профильные специалисты недоступны.

• Популяризация мер политики в области здра-
воохранения, обеспечивающих по меньшей мере 
минимальный уровень лечения и поддержки паци-
ентов с эндометриозом.

• Создание систем направления и маршрути-
зации пациентов, включающих эффективно взаи-
модействующие друг с другом центры первичной 
медико-санитарной помощи, а также центры вто-
ричной (специализированной) и третичной (вы-
сокоспециализированной) медицинской помощи, 
применяющие передовые методы визуализации  
и меры фармакологического, хирургического, репро-
дуктивного и многопрофильного вмешательства.

• Укрепление потенциала систем здравоохра-
нения для ранней диагностики и лечения эндоме-
триоза путем обеспечения большей доступности 
оборудования (например, для ультразвуковой или 
магнитно-резонансной томографии) и лекарствен-
ных средств (например, нестероидных анальгети-
ков, комбинированных оральных контрацептивов 
и контрацептивов на основе прогестинов).

• Увеличение масштабов исследований в таких 
областях, как патогенез, патофизиология, есте-
ственное прогрессирование, генетические и эко- 
логические факторы риска, прогнозирование, 
классификация заболеваний, неинвазивные диа-
гностические биомаркеры, индивидуализирован-
ное лечение и другие парадигмы лечения, роль хи-
рургии, новые средства таргетной терапии, методы 
радикального лечения и меры профилактики при 
эндометриозе [2, 5].

• Активизация совместных глобальных дей-
ствий, направленных на улучшение доступа жен-
щин к услугам по охране репродуктивного здоро-
вья во всем мире, в том числе в странах с низким  
и средним уровнем дохода.

Деятельность ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) признает важность эндометриоза и его 
влияние на сексуальное и репродуктивное здоровье 
людей, качество жизни и общее благополучие. 
ВОЗ старается стимулировать и поддерживать 
разработку и реализацию эффективных стратегий 
и мероприятий по борьбе с эндометриозом во 
всем мире, особенно в странах с низким и средним 
уровнем дохода. ВОЗ сотрудничает с множеством 
заинтересованных сторон, включая научно-
образовательные учреждения, негосударственные 
структуры и другие организации, которые активно 
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участвуют в исследованиях с целью выявления 
эффективных моделей профилактики, диагностики, 
лечения эндометриоза и ухода за пациентами. 
ВОЗ признает важность информационно-пропа- 
гандистской деятельности для повышения осведом-
ленности, распространения информации о мерах 
политики и услугах по профилактике и лечению 

эндометриоза и в этом отношении сотрудничает  
с гражданским обществом и группами поддержки 
пациентов с эндометриозом. ВОЗ также сотрудни-
чает с соответствующими заинтересованными сто-
ронами, способствуя сбору и анализу необходимых 
для принятия решений данных о распространенно-
сти эндометриоза в конкретных странах и регионах.
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САЛЕРНСКИЙ КОДЕКС ЗДОРОВЬЯ/ REGIMEN SCHOLAE SALERNITANAE) 

Арнольд де Вилланова / Arnaldus Villanovanus

Школа салернская так
королю англичан написала:
Если ты хочешь здоровье вернуть
и не ведать болезней,
Тягость забот отгони
и считай недостойным сердиться.
Скромно обедай, о винах забудь,
не сочти бесполезным
Бодрствовать после еды,
полуденного сна избегая.
Долго мочу не держи,
не насилуй потугами стула.
Будешь за этим следить 
проживешь ты долго на свете.
Если врачей не хватает,
пусть будут врачами твоими
Трое: веселый характер,
покой и умеренность в пище.
Руки, проснувшись, омой
и глаза водою холодной,
В меру туда и сюда походи,
потянись, расправляя
Члены свои, причешись
и зубы почисти. Все это
Ум укрепляет и силу вливает
в прочие члены.
Ванну прими, а поев, походи
иль постой; охлажденья
Бойся. Источников гладь
и трава глазам утешенье;
Утром на горы свой взор обрати,
а под вечер на воды.

Кратким пусть будет полуденный сон иль вовсе не будет.
Боль головную, катар, лихорадку и сильную слабость 
Всё за полуденный сон ты получишь себе непременно.

От накопленья ветров возникают четыре недуга:
Колики, спазмы, водянка, а также головокруженье.
Ужин чрезмерный отнюдь не полезен для наших желудков.
Чтобы спокойно спалось, за столом наедаться не надо.
Ты за еду никогда не садись, не узнав, что желудок
Пуст и свободен от пищи, какую ты съел перед этим.
Сам по желанию есть ты получишь тому подтвержденье;
А указанием будет слюны пробежавшая струйка.

Персики, яблоки, груши, сыры, молоко, солонина,
Мясо оленье и козье, и заячье мясо и бычье –
Все это черную желчь возбуждает и вредно болящим.

Свежие яйца, багряные вина, супы пожирнее,
Хлеб из тончайшей муки – доставляют телесную крепость.

Сыр молодой, молоко и пшеница полнят и питают,
Бычьи тестикулы также, свинина и мозг всевозможный,
Спелые смоквы и свежие грозди от лоз виноградных.
Ценятся вина по вкусу, по запаху, блеску и цвету.
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Доброго хочешь вина – непременны пять признаков эти:
Крепость, краса, аромат, охлажденность и свежесть кoнeчно.
Сладкие белые вина гораздо питательней прочих.
Красного если вина ты когданибудь выпьешь не в меру,
То закрепится живот и нарушится голоса звонкость.

Рута, чеснок, териак и орех, как и груши, и редька,
Противоядием служат от гибель сулящего яда.

Воздух да будет прозрачным и годным для жизни, и чистым.
Пусть он заразы не знает и смрадом клоаки не пахнет.

Если принятье вина ввечеру для тебя вредоносно,
Пей его в утренний час и послужит оно исцеленьем.
Лучшие вина у нас вызывают и лучшие соки.
Вялость почувствуешь, если вино окажется темным.
Светлым пусть будет оно и созревшим, и тонким, и старым.
Смешанным также с водою, игристым и выпитым в меру.
Пиво не кислым должно, но прозрачным в достаточной мере
Быть, и из зерен отборных, а также как следует старым.
Пиво такое, коль выпьешь, не будет обузой желудку.

Должен умеренность в пище себе ты назначить весною,
В летний же зной особенный вред от пиршеств чрезмерных.
Осенью будь осторожен с плодами: беда не стряслась бы.
Сколько захочется ешь без опаски ты в зимнюю пору.

Рута, а с нею шалфей опьянение винное гонят.
Розы добавишь цветок – и утихнут любовные боли.
Мучить морская болезнь никого уже больше не сможет,
Если с водою морскою вина перед этим отведать.
Соль и шалфей, чеснок и вино, петрушку и перец,
Если смешаешь как надо, то острый получится соус.

Быть ты желаешь здоровым – лицо мой чаще и руки:
После еды омовенье несет наслажденье двойное:
Делает чистыми руки, а зрение делает острым.

Хлеб не горячим да будет, а также еще и не черствым,
Квашеным должен и пористым быть, хорошо пропеченным,
В меру соленым; мука пусть хорошая будет для хлеба.
Корку, однако, не ешь, ибо желчь твою высушит корка.
Квашеный хлеб, хорошо пропеченный и в меру соленый,
Чистый, здоровье дает, а иной никуда не годится.

Право, баранина хуже свинины, коль вина далеко;
Стоит добавить вина, – медицина она и питанье.
И потроха у свиней хороши, а другие – негодны.
Вредно весьма запивать то, что ешь за обедом, водою.
Холод возникнет в желудке, а с ним несварение пищи.
Мясо телячье считать чрезвычайно питательным надо.
Курица, горлица, голубь, каплун и скворец – превосходны,
И перепелка, и дрозд, и фазан, и тетерев с ними,
Жавронок, вальдшнеп и зяблик, затем куропатка и ржанка.

Мягкие рыбы всегда и размера берутся большого,
Твердые рыбы, напротив, питательней, если поменьше:
Щука и окунь, лосось и форель, и линь, и, конечно,
Также треска, камбала с пескарем, и прочие рыбы.
Если съедают угрей, то для голоса те вредоносны, –
Это свидетельство тех, кто постиг исцеленья науку.
Угорь и сыр вредоносны, коль съешь и при этом не будешь
Часто еду запивать и опять запивать, повторяя.

Если съедаешь яйцо, жидким пусть оно будет и свежим.
Ты заключили, что надо горох и хвалить, и отвергнуть:
Без кожуры он хорош и в достаточной мере полезен,
Но с кожурою – вздувает живот и поэтому вреден.

Козье, по мненью врачей, молоко и верблюжье – полезны;
Больше питанья, однако, дает молоко от ослицы,
Больше еще –от коровы и в мере такой же – овечье.
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Если ж болит голова в лихорадке – любое негодно.
Масло мягчит, увлажняет и слабит, но без лихорадки.
А простоквашу принять – то промоет она и очистит.
Сыр холодит, засоряет, он грубая, твердая пища.
Сыр вместе с хлебом полезно поесть, но только здоровым.
Коль нездоров человек, сыра с хлебом вкушать не годится.
«Сыр вредоносен» – плохие врачи говорят постоянно,
Но ведь не знают они, почему он является вредным.
Силу от сыра себе обретает инертный желудок, 
Это свидетельство тех, кто постиг исцеленья науку.

Следует пить за едою немного, но часто при этом.
Хочешь поменьше болеть, – между блюдами пить не годится.
Чтобы вреда избежать, ты с питья начинай насыщенье;

Яйца вкушаешь, так пей по одной после каждого чаще.
 Съешь после рыбы орех, сыр бери после мяса. Орешек

Первый полезен, но вреден – второй, а третий – смертелен.
Груши всегда запивай, а орешек – лекарство от яда.
Груши нам груша дает, но они без вина ядовиты.
Коль ядовиты они, порицания груша достойна.
Противоядье – вареные груши, сырые –отрава.
Бремя желудку – сырые, вареные – бремя снимают.
Следует груши запить, после яблок – подумать о стуле.

Если ты вишен поешь, то получишь немалые блага:
Чистят желудок они, а ядро – от камней избавляет;
Будет хорошая кровь у тебя от мякоти ягод.
охлаждают, и слабят, и польза немалая сливы.

Персики вместе с вином молодым берутся по праву.
Так существует обычай орех сочетать с виноградом.
Для селезенки не годен изюм, но от кашля и почек.
Железы, зоб и нарыв унимают компрессом из смоквы;
Маку добавишь ты к ней – и костей переломы излечишь.
Вшивость и страсть возбудит, но в желаниях самых – помеха.

Больше мочи от кизила и более крепкий желудок.
Твердый полезен кизил, но гораздо полезнее – мягкий.

Пиво питает обильные соки и силы приносит;
Тело полнит и к тому же способствует кровотворенью,
И вызывает мочу, а живот и мягчит, и вздувает.

Уксус слегка холодит, иссушает гораздо сильнее;
Он уменьшает и семя, несет меланхолию, слабость;
И раздражает он жилы сухие, а тучные – сушит.

Репа желудку отрада и ветры выводит наружу.
И вызывает мочу, но и зубы вконец разрушает.
Плохо вареная репа – мучительных схваток причина.
Переварить нелегко и усвоить сердце не легче.
То же с желудком, но лучше наружные части желудка.

И в медицине язык превосходной считается пищей.
Легкое так и скользит по кишкам и легко в усвоенье.

Мозг предпочтительней прочих, вне всяких сомнений, куриный.
Газов скопленье наружу выводит от фенхеля семя.
Благ от маратра четыре: он яд с лихорадкою гонит
И очищает желудок, а зрение делает острым.

Зрение лучше и крепче желудок у нас от аниса.
Сладкий анис, несомненно, и в действии лучше гораздо.
Пепел и кровь остановит, и печени пепел отраден;
Мускус для мозга, для сердца мускат, селезенке приятен
Каперс, подснежник желудку, а легким полезна лакрица.
Надо солонку поставить пред теми, кто трапезой занят.
С ядом справляется соль, а невкусное делает вкусным;
Ведь непригодна еда, что без соли на стол подается.
Соль, коль не в меру она, угнетает и зренье, и семя,
И порождает чесотку, и зуд иль озноб причиняет.
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Нас горячат, укрепляя: соленое, острое, горечь.
Терпкое с крепким и кислым, напротив, несут охлажденье.
Мягкое с жирным и сладким спокойную меру даруют.
Чистятся зубы от хлеба с вином, а зренье остреет;
То, чего мало, растет, уменьшается то, что в избытке.

Всем я велю соблюдать им привычную в жизни диету.
В случае крайнем диету лишь только менять допустимо.
Нам Гиппократ говорит, отчего приключается гибель.
Высший закон медицины диету блюсти неуклонно:
Будет леченье плохим, коль забудешь, леча, о диете.
Сколько, когда, почему, где, как часто и что применимо 
Все это должен предписывать врач, назначая диету.

Суп из капусты мягчит, а капуста сама закрепляет;
Если их вместе подать, подготовят к очистке желудок.

Древние медики учат, что мальва живот размягчает;
Корни скобленые мальвы, бесспорно, способствуют стулу
И помогают при родах, и часто для регул полезны.
Не отрекайтесь от мяты за то, что она не поспешно
Из живота и желудка глистов и червей изгоняет.
Умер зачем человек, что шалфея возделывал силу?

Бодрствуй, согретое ешь и постись, и усердно работай,
Помни всегда о тепле, в меру пей и полнее дыши ты.
Все это надо блюсти, коль избавиться хочешь от слизи.
В грудь изольется тогда эту слизь называют катаром;
В глотку бронхитом, в носу от нее зарождается насморк.

Серу и аурипигмент не забудь сочетать, и добавить
К ним полагается известь, которую с мылом мешают.
месте четыре смешай вещества и от средства такого,
Если заполнить четырежды, свищ исцеленье наступит.

Льется вода, если боль от вина началась головная;
Если ж чрезмерно питье лихорадка жестокая будет;
Лоб иль макушка когда поражаются жаром болезни,
Надо и лоб, и виски растирать осторожно и часто.
Моют их также вареным пасленом, но только нагретым;
Боль головная, считают, от этого средства проходит.

В летнее время тела от поста иссушаются наши;
В пору любую нам рвота полезна: от влаг вредоносных
Нас избавляет она и желудка излучины моет.
Лето и осень, весна и зима это года этапы.

Воздух в весеннюю пору пусть будет и теплым и влажным,
Лучшего времени ты не найдешь и для кровопусканья;
В меру услада Венеры весной человеку полезна,
Также движения тела, потенье, очистка желудка,
Бани весной и лекарства надежно тела очищают.
Летний же зной, как известно, тела иссушает, и летом
Преобладает обычно и красная желчь в человеке.
Жидкими блюда пусть будут, а также холодными. Надо
Летом Венеру и бани забыть, кровь пускать, но не часто;
Очень полезны покой и питье с соблюдением меры.

Сложен любой человек из двухсот девятнадцати вместе
Разных костей, а зубов у него двенадцать плюс двадцать;
Триста, еще шестьдесят и пять кровеносных сосудов.

В теле находятся нашем четыре различные влаги:
Флегма и светлая желчь, кровь и черная желчь. Воплощенье
Флегма в воде, а в земле себе черная желчь обретают;
Кровь это воздух, а светлая желчь в огне воплотилась.

Каждый сангвиник всегда весельчак и шутник по натуре,
Падкий до всякой молвы и внимать неустанно готовый.
Вакх и Венера услада ему, и еда, и веселье;
С ними он радости полон, и речь его сладостно льется.
Склонностью он обладает к наукам любым и способен.
Чтоб ни случилось но он не легко распаляется гневом.
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Влюбчивый, щедрый, веселый, смеющийся, румянолицый,
Любящий песни, мясистый, поистине смелый и добрый.

Желчь существует она необузданным свойственна людям.
Всех и во всем превзойти человек подобный стремится;
Много он ест, превосходно растет и легко восприимчив,
Великодушен и щедр, неизменно стремится к вершинам.
Вечно взъерошен, лукав, раздражителен, смел и несдержан,
Строен и хитрости полон, сухой он и с ликом шафранным.

Флегма лишь скудные силы дает, ширину, малорослость.
Жир порождает она и ленивое крови движенье.
Сну не занятьям свои посвящает флегматик досуги.
Лень и сонливость, рассудок тупой и вялость движений.
Всякий флегматик сонлив и ленив, и с обильной слюною,
Тучен он телом и разумом туп, белолицый обычно.

Только про черную желчь мы еще ничего не сказали;
Странных людей порождает она, молчаливых и мрачных.
Бодрствуют вечно в трудах, и не предан их разум дремоте;
Тверды в намереньях, но лишь опасностей ждут отовсюду.
Жадны, печальны, их зависть грызет, своего не упустят,
Робки, не чужд им обман, а лицо их землистого цвета.

Флаги такие известны, что каждому цвет доставляют.
Цвет образуется белый из флегмы в телах. А из крови
Красный; из желчи же красной рождается цвет красноватый
Черная желчь награждает тела окраскою мрачной;
Смуглого цвета обычно, в ком желчи подобной избыток.

Крови излишек краснеет лицо, а глаза выступают,
Щеки вздуваются, тело чрезмерно тогда тяжелеет;
Пульс отмечается частый и полный, и мягкий, а боли
Сильные, чаще во лбу, и живот от запора страдает.
Жажда, язык иссушен, сновидения, полные крови,
Сладость в слюне, но она же и острого привкус содержит.

Справа болит, шершавый язык, звон в ушах постоянный,
Сон пропадает, а часто и рвота от желчи избытка;
Сильная жажда и боль в животе, выделенья со слизью,
В сердце уколы, тошнит и желание есть пропадает,
Пульс же и твердый, и слабый, частит, лихорадочен также;
Горько и сухо во рту, в сновиденьях пылают пожары.

В теле, когда переходит границы законные флегма,
Вкуса не чувствует рот, но с обильной слюной отвращенье;
Боли тогда возникают в желудке, затылке и ребрах,
Пульс незаметный и мягкий, не частый и меденный также.

Следом за ложной дремотой идут о воде сновиденья.
Если же в полных телах воцаряется черный осадок,
Жидкою станет моча, пульс же твердым и темною кожа.
увство тревоги и страх, и печаль. В сновиденьях кошмары.
Мучает кислым отрыжка и то же в слюне ощущенье.
Часто в ушах пораженных иль звон, или свист раздается.

Кровопусканья пора лишь в семнадцать лет наступает.
Вскрытие вен изгоняет дух буйства чрезмерного в людях,
Тот, что приходит с вином и обличий имеет немало.
Соков потеря не скоро при том восполняется пищей.
Флеботомия нам взор обостряет, а мысли и разум
Делает ясными, костный наш мозг согревает к тому же,
Чистит кишечник и в норме содержит живот и желудок,
Ясность дает ощущений и сон, тошноту изгоняет,
Голосу, слуху и силам способствует, их укрепляя.

Май, и сентябрь, и апрель для пускания крови пригодны;
Дни в них под знаком Луны и влиянию Гидры подвластны.
Первого месяца первый, а прочих последний, тридцатый;
Кровопусканье тогда и гусиное мясо запретны.
Старцу иль юноше, если их вены наполнены кровью,
В месяц любой хорошо прибегнуть к кровопусканью.
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Май, сентябрь и апрель вот месяцы кровопусканий.
Выпустишь кровь в это время и будет тебе долголетье.

Хладность натуры, холодная местность и сильные боли;
Если помылся, предался любви, возраст юный иль старый,
Сильная также болезнь, насыщенье питьем и едою,
Если изнежен чрезмерно и слаб, и брезглив твои желудок 
Все это значит: тебе не показано кровопусканье.

Что тебе следует делать, коль вскрыть собираешься вену,
Или при вскрытье самом, или после его завершенья?
Так, умащенье, питье, омовенье, движенье, повязку 
Все это надо блюсти и о каждом как следует помнить.
Мрачным веселье несет и смиряет разгневанных также

Флеботомия; влюбленным дойти не дает до безумства.
Делай обширный разрез осторожно настолько, чтоб быстро
Пар выходил изобильный и кровь вытекала свободней.
Кровопусканье свершив, шесть часов ты бодрствовать должен,
Чтоб испарения сна повредить не сумели бы телу.
Делай разрез неглубокий, чтоб нерв не затронуть разрезом.

Кровопусканье закончив, к еде приступай не тотчас же.
Пищу молочную всю избегать ты тщательно должен.
Тот, кому пущена кровь, и напитков пускай избегает.
Вредно холодное всe для свершившего кровопусканье.
Надо ему воспретить появляться под облачным небом,
Дух веселится его, если ясен безоблачный воздух.
Всякий полезен покой, а движенья весьма вредоносны.

Кровь выпускают, вопервых, при сильных и острых болезнях.
В возрасте среднем свершай ты обильное кровопусканье;
Мальчик, однако, и старец пусть выпустят крови немного.
Больше обычного вдвое весеннее кровопусканье.
Справа весною и летом; зимою и осенью слева
Кровь выпускают. Очисти ты голову, сердце и ногу,
Печень. Но сердце весной, печень летом, а прочее следом.
Выпустишь кровь селезенки, различные блага получишь:
Ведь селезенку и печень, и грудь, подреберье и голос
Флеботомия очистит и боли изгонит из сердца.

1480 г.

Арнольд де Вилланова.  
Салернский кодекс здоровья.  

М.: Медицина, 1970 

Подготовила Н.Н. Силивончик
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