
Семейный доктор 
Приложение к журналу «Лечебное дело»

№ 3
сентябрь 
2015

Научно-практическое издание для врачей общей практики

Редакция журнала

Главный редактор: Хапалюк Александр Васильевич
Заместитель главного редактора: Силивончик Н.Н.

Литературный редактор: Давыдик И.Г.
Дизайн и верстка: Лукашонок Т.В.

Научно-редакционный совет

Адаменко Е.И.
Богуш Л.С.
Василевский И.В.
Воронко Е.А.
Данилова Л.И.
Егоров К.Н.

Жерносек В.Ф.
Жилевич Л.А.
Заремба Е.Ф. (Львов)
Кашицкий Э.С.
Котова Г.С.
Максимюк А.В.

Мартусевич Н.А.
Нечесова Т.А.
Остапенко Е.Н.
Пересада О.А.
Подпалов В.П.
Пристром А.М.

Смирнова Л.А.
Соловьева Л.Г.
Трисветова Е.Л.
Хурса Р.В.
Чуйко З.А.
Щавелева М.В.

Учредитель и издатель: ООО «Медицинские знания»
Адрес редакции: 220049, г. Минск, ул. Черняховского, 3, к. 28
Тел. +375 17 2844049, e-mail: akhapa@tut.by
Свидетельство о регистрации № 1563 от 27.08.2012
Выдано Министерством информации Республики Беларусь
Подписные индексы журнала по каталогу РУП «Белпочта»:
74992 (инд.), 749922 (вед.)
Автор несет ответственность за направление статей, ранее
опубликованных или принятых к печати в других изданиях.

Полиграфическое исполнение: ОАО «Промпечать»
220049, г. Минск, ул. Черняховского, 3
ЛП № 02330/233 от 11.03.2009 г.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 9,5. Заказ № _____. 
Тираж 500 экз.
Периодичность издания: 1 раз в квартал
Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

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

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

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

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

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

Дорогие коллеги!
Ведущая тематика настоящего выпуска журнала «Семейный доктор» – раз-

личные заболевания инфекционного происхождения. Выбор обусловлен поже-
ланиями наших читателей или особой актуальностью тем. Хотя в европейском 
регионе основное внимание уделяется проблеме неинфекционных заболеваний, 
инфекции свои позиции не уступают. 

Проблема ближневосточного респираторного синдрома, вызываемого коро-
навирусом MERS-CoV, который впервые был диагностирован в Саудовской Ара-
вии в 2012 г., далека от нашего региона. 17 июня 2015 г. в заявлении ВОЗ констати-
ровано, что вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом MERS в Республике 
Корея в 2015 г., не представляет глобальной угрозы, а является лишь сигналом  
для принятия мер по противодействию инфекционным заболеваниям: «Вспышка 
является сигналом к пробуждению, который демонстрирует, что в чрезвычайно 
мобильном мире всем странам следует всегда быть готовыми к неожиданным 
вспышкам этого и других серьезных инфекционных заболеваний». Редакция по-
считала необходимым поместить на страницах журнала действующие временные 
рекомендации ВОЗ по клиническому ведению тяжелых острых респираторных ин-
фекций, предположительно вызванных новым коронавирусом, а также последний 
информационный бюллетень ВОЗ (№ 401, июнь 2015 г.) по названной проблеме. 

В марте 2015 г. ВОЗ выпустила первые руководящие принципы по профи-
лактике и лечению людей с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепати-
та В. Информационный бюллетень ВОЗ № 204, (март 2015 г.), который приводится 
в данном номере, знакомит с основными положениями документа. 

Ротавирусная инфекция – самая массовая кишечная инфекция во всем мире, 
особенно среди детей младшего возраста, с риском тяжелой диареи и дегидратаци-
ей. В статье А.Н. Рожанца, В.К. Бирюковой изложена информация о ротавирусном 
гастроэнтерите с акцентом на практических мерах по оказанию помощи пациен-
там, и прежде всего по профилактике и коррекции дегидратации. Заболевания, 
ассоции рованные с инфекцией Helicobacter pylori, являются одной из наиболее изу-
чаемых проблем в медицине, а практические руководства периодически обновля-
ются. Статья С.И. Пиманова и Е.В. Макаренко – одних из наиболее авторитетных 
исследователей данной проблемы в Европе – еще раз напоминает практическим 
врачам действующие правила эрадикационной терапии. 

Большой практический интерес в настоящее время вызывают заболева-
ния, обусловленные вирусами папилломы человека и группы герпеса. В статье  
Г.В. Бинцаровской, Е.А. Демьяненко, З.Р. Валеевой на основании собственного опыта 
и анализа литературы изложены клинические проявления, принципы диагностики 
и лечения острого герпетического стоматита различной степени тяжести у детей. 
Статья Е.А. Левончук предоставляет информацию о широко распространенных  
у населения бородавках, вызываемых вирусами папилломы человека, о методах их 
терапии и собственном успешном опыте комбинированного (местного, противо-
вирусного и иммуномодулирующего) лечения.

Второй по объему раздел выпуска журнала – заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата или с ними ассоциированные, весьма востребованная врачами об-
щей практики тема. Информация о наиболее часто встречающихся заболеваниях 
позвоночника у взрослых и детей с описанием собственных наблюдений изложена 
в статье И.Р. Вороновича и Л.А. Пашкевич. Группа внесуставных заболеваний мяг-
ких тканей опорно-двигательного аппарата, которые чаще встречаются у лиц тру-
доспособного возраста, особенно у работников физического труда, и обусловлены 
так называемой хронической травмой от повторяющегося напряжения, представ-
лена статьей О.П. Кезли и Л.В. Гивойно. Патология мышц шеи и шейных позвонков, 
грыжи межпозвонкового диска в качестве важнейших внесосудистых факторов 
вносят заметный вклад в формирование вертебробазилярной недостаточности, 
которой посвящена статья В.А. Янушки, Д.В. Исачкина, Д.В. Турлюка. Поддержива-
ет раздел отрывок из романа гениального мастера описаний Эмиля Золя «Радость 
жизни», в котором красочно представлен острый приступ подагры. 

Всегда актуальны вопросы неотложной помощи и безопасности   
лекарств. В статье Н.Н. Силивончик, Е.А. Азаровой, А.И. Ледник дано описание 
клинического случая нечастого побочного действия лекарств – лекарственно-
индуцированного повреждения пищевода капсулами доксициклина. Статья  
Е.Н. Остапенко содержит сведения о клинических проявлениях, дифференциаль-
ной диагностике и неотложной помощи при острой левожелудочковой недоста-
точности. 

Наш журнал постоянно обращается к проблемам, имеющим большое соци-
альное значение, в том числе проблеме наркотиков. В данном номере публикуется 
статья С.Ю. Грачева, Н.П. Новиковой, И.М. Григорьева, А.Н. Богдана о диагностике 
и неотложной терапии острых интоксикаций курительными смесями («спайсами»).

Редакция журнала «Семейный доктор» желает своим читателям и авторам 
плодотворной работы после летнего отдыха.

Заместитель главного
редактора                                          Н.Н. Силивончик 

Н.Н. Силивончик,
заместитель 

главного редактора журнала,  
профессор кафедры общей  

врачебной практики БелМАПО, 
доктор медицинских наук, 

профессор
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Редакционные статьи

КОРОНАВИРУС БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА 
Информационный бюллетень ВОЗ № 401 (июнь 2015 г.)

Основные факты
Ближневосточный респираторный синдром 

(БВРС) является вирусным респираторным забо-
леванием, вызванным новым коронавирусом 
(БВРС-КоВ), который впервые был диагностирован 
в Саудовской Аравии в 2012 г.

Коронавирусы – большое семейство вирусов, 
способных вызывать болезни от обычной просту-
ды до тяжелого острого респираторного синдрома 
(ТОРС).

Типичные симптомы БВРС включают высокую 
температуру, кашель и одышку. Пневмония – обыч-
ное явление, но не всегда присутствует. Регистри-
руются также гастроэнтерологические симптомы, 
включая диарею.

Примерно 36 % зарегистрированных пациен-
тов с БВРС умерли.

Хотя большинство случаев заболевания людей 
БВРС объясняются передачей инфекции между 
людьми, верблюды, по всей вероятности, являют-
ся крупным резервуаром-хозяином для БВРС-КоВ 
и источником заражения людей БВРС-КоВ. Однако 
точная роль верблюдов в передаче вируса и кон-
кретный путь (пути) передачи неизвестны.

Предполагается, что вирус не переходит сво-
бодно от человека к человеку, если только не име-
ет места тесный контакт между ними, например 
при оказании пациенту медицинской помощи без 
средств защиты.

Симптомы. Клинические проявления инфек-
ции БВРС-КоВ варьируются от отсутствия сим-
птомов (бессимптомное протекание) или легких 
респираторных симптомов до тяжелого острого 
респираторного заболевания и смерти. Типичная 
картина БВРС-КоВ – высокая температура, кашель 
и одышка. Обычно, но не всегда, выявляется пнев-
мония. Регистрируются также гастроэнтерологи-
ческие симптомы, включая диарею. При тяжелом 
течении болезни может наступить остановка ды-
хания, что требует механической вентиляции лег-
ких и оказания помощи в отделении реанимации. 
Примерно 36 % зарегистрированных пациентов 
с  БВРС-КоВ умирают. Вирус, по-видимому, вызы-
вает более тяжелое протекание болезни у пожи-
лых людей, лиц с ослабленной иммунной системой 
и страдающих такими хроническими заболевания-
ми, как рак, хронические болезни легких и диабет.

Источник вируса. БВРС-КоВ является зооноз-
ным вирусом, который передается от животных 
человеку. Происхождение этого вируса до конца 
неизвестно, однако согласно результатам анализа 
различных геномов вируса полагают, что он возник 

среди летучих мышей и был передан верблюдам 
в отдаленном прошлом.

Передача. Передача от животных людям: пол-
ное понимание пути такой передачи отсутствует, 
однако верблюды, вероятно, являются основным 
резервуарным хозяином БВРС-КоВ и источником 
заражения людей. Штаммы БВРС-КоВ, идентичные 
штаммам человека, были диагностированы в не-
скольких странах, в том числе Египте, Омане, Ката-
ре и Саудовской Аравии.

Передача между людьми: по-видимому, этот 
вирус не передается легко между людьми, если 
только не имеет места тесный контакт, например 
при оказании инфицированному пациенту меди-
цинской помощи без средств защиты. Наблюда-
лись кластеры случаев заболевания в медучрежде-
ниях, где передача между людьми более вероятна, 
особенно если методы профилактики инфекции 
и борьбы с ней выполняются недостаточно. До сих 
пор устойчивая передача среди местных сообществ 
не документировалась.

Вирус, скорее всего, циркулирует на террито-
рии Аравийского полуострова, в основном в Сау-
довской Аравии, где с 2012 г. зарегистрировано 
большинство (> 85 %) случаев заболевания. Не-
сколько случаев заболевания зарегистрировано за 
пределами Ближнего Востока. В большинстве этих 
случаев пациенты приобрели инфекцию на Ближ-
нем Востоке, а затем выехали за пределы этого ре-
гиона. Продолжающаяся вспышка болезни в Респу-
блике Корея – крупнейшая вспышка за пределами 
Ближнего Востока – вызывает обеспокоенность, но 
фактических данных об устойчивой передаче ин-
фекции от человека человеку в Республике Корея 
нет. В других странах с ввезенными случаями забо-
левания не зарегистрировано вторичной или огра-
ниченной вторичной передачи инфекции.

Профилактика и лечение. В настоящее время 
не существует ни конкретного лечения, ни вакцины 
от этой болезни. Лечение является поддерживающим 
и зависит от клинического состояния пациента.

В качестве общей меры предосторожности 
всем, кто посещает фермы, рынки, хлевы или иные 
места, где находятся верблюды и другие животные, 
следует соблюдать общие меры гигиены, в том чис-
ле регулярно мыть руки до и после прикосновения 
к животным, а также избегать контакта с больными 
животными.

Употребление в пищу сырых или недостаточно 
проваренных продуктов животного происхожде-
ния, в том числе молока и мяса, сопряжено с высоким 
риском заражения различными микроорганизмами, 
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от которых могут заболеть люди. Продукты жи-
вотного происхождения, подвергшиеся надлежа-
щей кулинарной обработке или пастеризации, 
безопасны для употребления в пищу, однако тре-
буют тщательного обращения, чтобы избежать 
перекрестного заражения от необработанных 
пище вых продуктов. Верблюжье мясо и молоко яв-
ляются питательными продуктами, которые можно 
употреблять в пищу после пастеризации, кулинар-
ного приготовления или иной тепловой обработки.

До тех пор, пока природа БВРС-КоВ оконча-
тельно неясна, лица с диабетом, почечной недоста-
точностью, хроническими болезнями легких и ос-
лабленным иммунитетом будут рассматриваться 
в качестве подвергающихся высокой степени риска 
тяжелого заболевания при заражении БВРС-КоВ. 
Им следует избегать контакта с верблюдами, нель-
зя пить сырое верблюжье молоко или верблюжью 
мочу, употреблять в пищу мясо, которое не подвер-
глось надлежащей тепловой обработке.

БВРС-КоВ среди медработников. Передача 
этого вируса произошла в медучреждениях ряда 
стран, в том числе от пациентов медперсоналу 
и  между пациентами до диагностирования БВРС-
КоВ. Не всегда существует возможность выявить 
лиц с БВРС-КоВ на раннем этапе или без проведе-
ния тестирования, поскольку симптомы и другие 
клинические проявления могут быть неспецифиче-
скими.

Важное значение для предотвращения воз-
можного распространения БВРС-КоВ в медучреж-
дениях имеют меры профилактики и борьбы. Уч-
реждениям, оказывающим медпомощь пациентам 
с предполагаемым или подтвержденным заражени-
ем БВРС-КоВ, следует принимать соответствующие 
меры в целях сокращения риска передачи вируса 
от зараженного другим пациентам, медработникам 
или посетителям. Медработники должны обладать 
знаниями по профилактике инфекции и быть под-
готовленными к борьбе с ней, им следует регулярно 
поддерживать эти навыки.

Международные поездки. ВОЗ не рекомен-
дует вводить какие-либо ограничения на поездки, 
торговлю или скрининг прибывающих лиц в связи 
с БВРС-КоВ.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ сотрудничает с  кли-
ницистами и учеными пострадавших стран 
и  на  международном уровне в целях сбора науч-
ных данных, обмена ими для углубления понима-
ния вируса и вызываемых им болезней, а  также 

определения приоритетов в области реагирования 
на вспышки, стратегий лечения и подходов к кли-
ническому ведению пациентов. Организация также 
сотрудничает со странами в разработке стратегий 
общественного здравоохранения для профилакти-
ки инфекции и борьбы с этим вирусом.

Совместно с пострадавшими странами, между-
народными техническими партнерами и сетями 
ВОЗ координирует глобальные ответные меры си-
стемы здравоохранения на БВРС, включая: предо-
ставление обновленной информации о ситуации; 
проведение оценок рисков и совместных расследо-
ваний с национальными органами; созыв научных 
совещаний и обеспечение обучения органов здра-
воохранения и технических учреждений здравоох-
ранения временным рекомендациям относительно 
эпиднадзора, лабораторного тестирования паци-
ентов, профилактики инфекции и борьбы с ней, 
а также клинического ведения.

Генеральный директор ВОЗ созвала Комитет 
по чрезвычайной ситуации в соответствии с Между-
народными медико-санитарными правилами (2005), 
чтобы он представил свое заключение, является 
ли это событие чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей между-
народное значение, и рекомендовал необходимые 
меры в области общественного здравоохранения. 
С момента первого выявления болезни Комитет 
провел ряд заседаний. ВОЗ рекомендует всем госу-
дарствам-членам усилить эпиднадзор за тяжелыми 
острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) 
и тщательно анализировать любые необычные про-
явления ТОРИ или пневмонии.

Странам, независимо от того, регистрируют-
ся ли ими заболевания БВРС или нет, следует со-
хранять высокий уровень бдительности, особенно 
в тех случаях, когда в них пребывает большое чис-
ло путешественников или работников-мигрантов 
с  Ближнего Востока. В соответствии с руково-
дящими указаниями ВОЗ в этих странах следует 
и далее усиливать эпиднадзор, а также процедуры 
профилактики инфекции и  борьбы с ней в медуч-
реждениях. ВОЗ по-прежнему просит государства-
члены уведомлять ВОЗ обо всех подтвержденных 
и вероятных случаях заражения БВРС-КоВ, а также 
сообщать информацию о факторах воздействия, 
тестировании и клиническом развитии болезни, 
чтобы учитывать эти факторы при разработке 
наиболее эффективных путей обеспечения готов-
ности и ответных мер на международном уровне.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ВЕДЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЫЗВАННЫХ 
НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ: ЧТО СЛЕДУЕТ И НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ
(временные рекомендации ВОЗ)

Введение 
Раздел 1. Раннее выявление и ведение паци-

ентов 
Раздел 2. Ведение пациентов с тяжелым респи-

раторным дистрессом, гипоксемией и ОРДС
Раздел 3. Ведение пациентов с септическим шоком
Раздел 4. Профилактика осложнений 
Библиографические ссылки 
Выражение признательности
Введение
Появление в 2012 г. нового коронавируса 

(см.  последние обновления по адресу http://www.
who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ru/index.
html) поставило перед врачами трудные задачи, 
связанные с клиническим ведением инфекций, вы-
званных этим вирусом.

Наиболее распространенным клиническим 
проявлением инфекции явилась пневмония; у пяти 
пациентов зарегистрирован острый респиратор-
ный дистресс-синдром (ОРДС). Кроме того, наблю-
дались случаи почечной недостаточности, пери-
кардита и диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови (ДВС-синдрома).

Наши знания, касающиеся клинических осо-
бенностей коронавирусной инфекции, ограни-
ченны, а вирус-специфическая профилактика или 
лечение (например, вакцины и противовирусные 
препараты) отсутствуют. В связи с этим настоящие 
временные рекомендации ставят своей целью по-
мочь врачам в проведении поддерживающей тера-
пии пациентам с острой дыхательной недостаточ-
ностью и септическим шоком, которые развились 
вследствие тяжелой инфекции. Учитывая тот факт, 
что у пациентов, как упоминалось ранее, наблюда-
лись и другие осложнения (почечная недостаточ-
ность, перикардит, ДВС-синдром), врачи должны 
проявлять бдительность относительно возможно-
сти развития этих и других осложнений тяжелой 
инфекции и проводить лечение в соответствии 
с принятыми в стране рекомендациями.

Принимая во внимание, что все подтвержден-
ные случаи инфекции, зарегистрированные к на-
стоящему времени, наблюдались среди взрослых, 
в данном документе будут отражены аспекты ока-
зания медицинской помощи подросткам и взрос-
лым. Позднее планируется добавить информацию 
по оказанию помощи детям.

Обновление рекомендаций будет осущест-
вляться по мере поступления дополнительной 
информации и после опубликования к концу 

года пересмотренных методических рекоменда-
ций движения «За выживание больных сепсисом» 
(Surviving Sepsis Campaign Guidelines) [1].

Настоящий документ предназначен для врачей, 
осуществляющих лечение пациентов с тяжелой 
острой респираторной инфекцией (ТОРИ), нахо-
дящихся в критическом состоянии. Эти рекоменда-
ции будут полезны, если вы работаете в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в ус-
ловиях нехватки ресурсов (т. е. при ограниченном 
доступе к аппаратам искусственной вентиляции 
легких, методам инвазивного мониторинга гемоди-
намических показателей и анализаторам газового 
состава артериальной крови) или при ограничен-
ных возможностях прохождения специальных под-
готовительных курсов. Рекомендации не замещают 
информацию, полученную в ходе клинической под-
готовки врачей или консультаций специалистов. 
Но они позволяют поднять на более высокий уро-
вень качество медицинской помощи, оказывае мой 
пациентам с ТОРИ, и отражают самую актуальную 
информацию, имеющуюся на настоящий момент.

Документ состоит из четырех разделов, кото-
рые соответствуют этапам оказания медицинской 
помощи. В разделе 1 основное внимание уделяется 
раннему выявлению и лечению пациентов с ТОРИ, 
включая как можно более раннее проведение под-
держивающей терапии, других лечебных меропри-
ятий и мер по профилактике и контролю инфекции. 
Раздел 2 посвящен ведению пациентов, у которых 
продолжается ухудшение общего состояния и раз-
вивается тяжелая дыхательная недостаточность 
и ОРДС. В разделе 3 представлены вопросы ведения 
пациентов с септическим шоком, который развил-
ся в результате инфекции. И, наконец, в разделе 4 
поднимается тема оказания непрерывной помощи 
пациентам в критическом состоянии и реализации 
наиболее эффективных мер по предупреждению 
осложнений.

В настоящем документе используются следую-
щие три символа:

✓ Рекомендуется, так как известно, что вмеша-
тельство дает положительный результат.

 Не рекомендуется, так как известно, что вме-
шательство наносит вред.

! Решение о проведении вмешательства должно 
быть тщательно продумано.

Рекомендации, представленные в документе, 
по большей части базируются на опубликованных 
ВОЗ рекомендациях, основанных на фактических 
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данных, включая WHO Integrated Management of 
Adolescent and Adult Illness (IMAI) District Clinician 
Manual (Руководство ВОЗ для районных врачей 
по интегрированному ведению болезней у подрост-
ков и взрослых – ИВПВ) [2]. По вопросам, которые 
не отражены в рекомендательных документах ВОЗ, 
мы использовали материалы широко принятых 
на  глобальном уровне согласительных документов, 

Определения клинических синдромов

«Пациент, 
находящийся 
на обследовании» 
на наличие инфекции, 
вызванной новым 
коронавирусом

Любой человек с острой респираторной инфекцией, которая может сопровождаться лихорадкой 
в анамнезе или повышенной температурой при измерении (≥ 38 °C, 100,4 °F) и кашлем; И с подо-
зрением на паренхиматозное заболевание легких (например, пневмонию или острый респираторный 
дистресс-синдром) на основании клинических или рентгенологических признаков уплотнения 
в легких; И совершавший поездку на Аравийский полуостров или в соседние с ним страны или 
проживавший там в период до 10 дней до начала заболевания; И с отсутствием другой инфекции 
или этиологического фактора, что подтверждено при проведении всех тестов, утвержденных 
для диагностики внебольничной пневмонии, в соответствии с национальными рекомендациями 
по ведению таких пациентов. При тестировании на новый коронавирус нет необходимости 
дожидаться результатов исследований на другие патогены. 
Обновленные определения случая заболевания публикуются по адресу: http://www.who.int/csr/
disease/coronavirus_infections/case_defi nition/ru/index.html 

Тяжелая пневмония Тяжелое заболеваниe у подростка или взрослого человека с подозрением на инфекцию, при котором 
наблюдаются лихорадка, кашель, частота дыхания > 30 дыханий в минуту, тяжелый респираторный 
дистресс и насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) < 90 % при естественном воздухообмене 

Острый 
респираторный 
дистресс-синдром 

Начало: острое, т. е. в пределах 1 недели от момента возникновения известных клинических 
проявлений или появления новых или более тяжелых респираторных симптомов. 
Визуализация органов грудной клетки (например, рентгенография или КТ): выявление 
двусторонних затемнений в легких, которые нельзя полностью объяснить выпотом, ателектазом 
(коллапсом) легкого или его долей или узелковыми образованиями. 
Причина отека легких: дыхательная недостаточность, которую нельзя полностью объяснить 
сердечной недостаточностью или перегрузкой жидкостью. 
Степень гипоксемии: 200 мм рт. ст. < PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст. при ПДКВ или ППДП ≥ 5 см вод. ст. 
(ОРДС легкой степени тяжести); 100 мм рт. ст. < PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт. ст. при ПДКВ ≥ 5 см вод. ст. 
(ОРДС средней степени тяжести); PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт. ст. при ПДКВ ≥ 5 см вод. ст. (тяжелый ОРДС). 
При невозможности оценить парциальное давление кислорода в артериальной крови (PaO2) 
на вероятный ОРДС будет указывать соотношение SpO2/FiO2 ≤ 315 

Сепсис Задокументированная или предполагаемая инфекция, которая сопровождается двумя или более 
из следующих состояний: температура тела > 38 °C (100,4 °F) или < 36 °C (96,8 °F), ЧСС > 90 уд/мин, 
ЧД > 20 дыханий в минуту или PaCO2 < 32 мм рт. ст., лейкоциты > 12 000 или < 4000/мм3, или > 10 % 
незрелых (палочкоядерных) форм 

Тяжелый сепсис Сепсис, сопровождающийся органной дисфункцией, гипоперфузией (лактоацидозом) или гипотен-
зией. Органная дисфункция может проявляться олигурией, острым нарушением функции почек, 
гипоксемией, повышением активности печеночных трансаминаз, коагулопатией, тромбоцитопенией 

Септический шок Гипотензия, индуцированная сепсисом (САД < 90 мм рт. ст.), несмотря на инфузионную терапию адек-
ватными объемами жидкостей в качестве реанимационного мероприятия, и признаки гипоперфузии 

Примечание. Таблица адаптирована по материалам источника [3].

например клинические рекомендации движе-
ния «За выживание больных сепсисом» и недавно 
опубликованные результаты рандомизированных 
контролируемых исследований. Предлагаемые 
рекомендации также анализировались врачами, 
которые являются членами глобальной сети ВОЗ 
(см. раздел «Выражение признательности», в кото-
ром указаны лица и учреждения, принявшие учас-
тие в рецензировании).

Приводимые ссылки позволят получить до-
ступ к дополнительным источникам информа-
ции и данных. При возникновении вопросов вы 
можете их  направить по адресу электронной по-
чты outbreak@who.int, указав в теме письма «Novel 

coronavirus clinical question» («Вопрос клиническо-
го характера об инфекции, вызываемой новым ко-
ронавирусом»).

Раздел 1
РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ПАЦИ-

ЕНТОВ
✓ Выявление тяжелых проявлений острых ре-

спираторных инфекций

✓ Начинайте осуществлять меры по профилак-
тике и контролю инфекции.

В отношении любого пациента с уже выяв-
ленной или подозреваемой острой респираторной 
инфекцией, включая пациентов с предполагаемой 
или подтвержденной инфекцией, вызванной но-
вым коронавирусом, к стандартным мерам предо-
сторожности следует добавить меры предупрежде-
ния инфекции, передаваемой воздушно-капельным 
путем. Эти меры по профилактике и контролю 
инфекции начинаются с момента сортировки па-
циентов с симптомами острого респираторного за-
болевания, сопровождающегося повышением тем-
пературы до фебрильных значений. Организуйте 
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Меры инфекционного контроля и способы их реализации

Стандартные меры 
предосторожности

Осуществляются в плановом порядке во всех лечебно-профилактических учреждениях. 
Стандартные меры предосторожности включают: гигиену рук, использование средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) для предупреждения непосредственного контакта с кровью 
пациента, другими биологическими жидкостями, выделениями (включая выделения 
из дыхательных путей) и поврежденными кожными покровами. При оказании помощи 
пациенту с респираторными симптомами (например, кашлем или чиханием)

Меры предупреждения 
передачи инфекции 
воздушно-капельным 
путем 

При работе с пациентом на расстоянии менее 1 м следует пользоваться медицинской маской. 
Разместите пациентов по одному в одноместные палаты или сгруппируйте в многоместной палате 
лиц с инфекцией, вызванной одним и тем же возбудителем. При невозможности определить 
этиологию заболевания группировка пациентов проводится по клиническому диагнозу и с учетом 
эпидемиологических факторов риска, при этом расстояние между пациентами не должно быть 
меньше 1 м. Ограничьте передвижения пациентов по отделению и введите в качестве правила 
для пациентов ношение медицинских масок за пределами палаты 

Меры предупреждения 
передачи инфекции 
воздушным путем

Все медицинские работники, которые осуществляют процедуры, сопровождающиеся формирова-
нием аэрозольных частиц, должны использовать СИЗ, включая перчатки, медицинские халаты 
с длинными рукавами, защитные очки и противоаэрозольные респираторы (№ 95 или их аналоги). 
По мере возможности процедуры с образованием аэрозольных выделений проводятся в адекватно 
проветриваемых изолированных помещениях

пространство и процесс осмотра пациентов та-
ким  образом, чтобы как между пациентами 
с  острой респираторной инфекцией, так и между 
ними и другими лицами, не носящими СИЗ (сред-
ства индивидуальной защиты), было достаточное 
расстояние (не менее 1 м). Обеспечьте надлежащую 
вентиляцию в приемном отделении и местах ожи-
дания. Способствуйте выполнению правил респи-
раторной гигиены (т. е. прикрытие рта и носа во 
время кашля или чихания с использованием меди-
цинской маски, тканевой повязки, носового платка, 
рукава или места локтевого сгиба) с дальнейшим 
соблюдением мер гигиены рук.

Меры предупреждения передачи инфекции 
воздушным и воздушно-капельным путем необ-
ходимо осуществлять при выполнении процедур, 
связанных с образованием аэрозольных выделений 
[из дыхательных путей пациента], которые стойко 
ассоциируются с повышением риска передачи ин-
фекционного возбудителя [4]. Наиболее часто по-
вышение риска передачи инфекции от пациентов 
медицинским работникам наблюдается при прове-
дении интубации трахеи (по результатам исследо-
ваний в ходе вспышек ТОРС в 2002–2003 гг.). Также 
сообщалось о повышении риска передачи ТОРС 
при проведении неинвазивной вентиляции легких, 
трахеотомии или ИВЛ без применения специали-
зированной аппаратуры, но следует учитывать, что 
эти сведения были получены в ограниченном числе 
исследований очень низкого качества.

✓ Проводите вспомогательную оксигенотера-
пию у пациентов с ТОРИ. 

Оксигенотерапия показана пациентам с при-
знаками тяжелого РДС, гипоксемией (SpO2 < 90 %) 
или шоком. Начните оксигенотерапию с 5 л/мин 
и постепенно доведите SpO2 до ≥ 90 % у взрослых 
без беременности и до ≥ 92–95 % у женщин с бере-
менностью. Во всех палатах и отделениях, где про-
водится лечение пациентов с ТОРИ, должны быть 
в наличии пульсоксиметры [5], функционирующие 

системы подачи кислорода и соответствующая ап-
паратура для оксигенотерапии. 

 НЕ ограничивайте подачу кислорода из-за 
опасений относительно нарушения активности ды-
хательного центра пациента. 

✓ Проведите сбор образцов из дыхательных 
путей и других проб для лабораторных исследований.

В плановом порядке проведите забор клини-
ческих образцов (например, крови и мокроты для 
посева на бактериальные возбудители) в соответ-
ствии с указаниями по ведению пациентов с вне-
больничной пневмонией. Рекомендуется забирать 
пробы до  начала антимикробной терапии. Кроме 
того, следует взять образцы из верхних дыхатель-
ных путей (т.  е. мазок из носа, носоглотки и/или 
горла) и нижних дыхательных путей (т. е. мокроту, 
аспират из трахеи, жидкость бронхоальвеолярного 
лаважа) для исследования на известные респира-
торные вирусы (грипп типов А и В, грипп типа А 
подтипов H1, H3 и H5 в странах, в которых зареги-
стрирована циркуляция вирусов гриппа H5N1 в по-
пуляции домашних птиц, РСВ, вирусы парагриппа, 
риновирусы, аденовирусы, человеческие метап-
невмовирусы и коронавирусы, не вызывающие 
ТОРС).

По возможности эти исследования следует 
проводить методом полимеразной цепной реакции 
с  обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Серийное 
взятие проб из разных отделов дыхательных пу-
тей в разные дни (каждые 2–3 дня) позволит полу-
чить информацию о вирусовыделении; повторные 
анализы крови позволят оценить степень виремии; 
при наличии клинических проявлений конъюнкти-
вита необходимо взять мазки с конъюнктивы. Кро-
ме того, проводятся анализы мочи и кала, а также 
спинномозговой жидкости, взятой при люмбальной 
пункции. Информацию о лабораториях, которые 
имеют возможности проводить исследования 
на наличие нового коронавируса, можно получить, 
обратившись в ВОЗ. 
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Несмотря на осутствие достаточного объема 
данных для определения наиболее подходящих 
типов образцов для исследования на новый коро-
навирус, накопленный к настоящему времени опыт 
указывает на то, что пробы из нижних дыхательных 
путей с большей вероятностью дадут положитель-
ный результат, чем образцы из верхних дыхатель-
ных путей [6].

✓ Проводите эмпирическую терапию антими-
кробными препаратами при подозрении на инфек-
ции, включая инфекции, вызванные внебольнич-
ными возбудителями.

Несмотря на то, что у пациента подозревается 
инфекция, вызванная новым коронавирусом, не-
замедлительно назначьте эмпирическую терапию 
соответствующими антимикробными препаратами, 
активными в отношении внебольничных возбудите-
лей, в соответствии с местной эпидемиологической 
ситуацией и принятыми руководствами, не дожи-
даясь подтверждения диагноза. Позднее, при полу-
чении результатов лабораторных исследований, эм-
пирическая терапия может быть скорректирована.

✓ Используйте консервативный подход к ин-
фузионной терапии у пациентов с ТОРИ без каких-
либо признаков шокового состояния.

Следует с осторожностью подходить к введе-
нию внутривенных растворов пациентам с ТОРИ, 
поскольку избыточные трансфузии жидкостей 
могут ухудшить насыщение крови кислородом, 
особенно в условиях ограниченных возможностей 
искусственной вентиляции легких [7].

 Не назначайте высокие дозы системных корти-
костероидов или другие дополнительные лечебные 
мероприятия пациентам с вирусной пневмонией 
вне рамок клинических исследований.

Длительное применение высоких доз систем-
ных кортикостероидных препаратов может приве-
сти к серьезным последствиям у пациентов с ТОРИ, 
включая оппортунистические инфекции, асепти-
ческий некроз, новые ятрогенные бактериальные 
инфекции и, возможно, длительную репликацию 
вируса в организме. В связи с этим следует избегать 
назначения кортикостероидных гормонов, за ис-
ключением случаев, когда имеются другие показа-
ния для их применения [8].

✓ Осуществляйте тщательный мониторинг па-
циентов с ТОРИ для своевременного выявления 
признаков ухудшения клинического состояния 
(тяжелый РДС/дыхательная недостаточность, тка-
невая гипоперфузия/шок и т. д), а при появлении 
таких признаков начинайте необходимую поддер-
живающую терапию.

Раздел 2
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ 

РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕССОМ, ГИПОКСЕ-
МИЕЙ И ОРДС

✓ Необходимо уметь распознавать случаи тя-
желого РДС, когда оксигенотерапия, даже при уси-

ленной подаче кислорода, может оказаться недо-
статочной.

Несмотря на усиленную подачу кислорода 
(10–15 л/мин) через маску с резервуаром и высокое 
(0,60–0,95) содержание кислорода (FiO2) во вдыха-
емой смеси, оксигенотерапия может оказаться не-
достаточной – вследствие увеличенной фракции 
внутрилегочного шунта – для устранения затруд-
ненного дыхания или состояния гипоксемии, в свя-
зи с чем возникает необходимость проведения ИВЛ. 
В настоящее время имеются еще более усовершен-
ствованные системы, позволяющие обеспечивать 
скорость поступления кислорода через назаль-
ные канюли новых модификаций до 50–60  л/мин. 
В рамках небольших исследований было проде-
монстрировано, что такие системы, по сравнению 
с традиционными кислородными масками, позво-
ляют более эффективно купировать дыхательную 
недостаточность и улучшать оксигенацию крови. 
Однако маски такого типа еще не доступны повсе-
местно, а для объективной оценки их эффективности 
требуются дополнительные клинические исследо-
вания [9].

✓ При наличии возможностей и специально 
обученного медперсонала искусственную венти-
ляцию легких следует начинать на ранних этапах 
у  пациентов с затрудненным дыханием или гипо-
ксемией, если оксигенотерапия, даже с усиленной 
подачей кислорода, не улучшает эти состояния.

В условиях ограниченных ресурсов методика 
ИВЛ будет определяться наличием и опытом про-
ведения неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ) 
(масочная респираторная поддержка) или инвазив-
ной ИВЛ, осуществляемой через эндотрахеальную 
трубку или трахеостому.

✓ При наличии у пациента нарушений имму-
нитета или при легкой форме ОРДС, не сопрово-
ждающегося нарушением сознания или сердечно- 
сосудистой недостаточностью, целесообразно 
осуществить НИВЛ, если имеется специально об-
ученный медперсонал.

НИВЛ заключается в доставке кислорода в ре-
жиме двухуровневого положительного давления 
в дыхательных путях (BiPAP) через плотно приле-
гающую к лицу маску. Такой метод позволяет сни-
зить потребность в интубации трахеи у пациентов 
с тяжелым обострением хронической обструктив-
ной болезни легких и кардиогенным отеком легких. 
Однако к настоящему времени нет достаточных 
данных, подтверждающих эффективность исполь-
зования такого подхода у пациентов с тяжелой 
пневмонией или ОРДС, за исключением пациентов 
с нарушенным иммунитетом [10]. Можно рассмо-
треть возможность включения пациентов с легки-
ми формами ОРДС в исследования по НИВЛ, если 
в стране имеется подобный опыт [11].

! При проведении НИВЛ следует внимательно 
следить за состоянием пациента в условиях ОРИТ; 
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при неэффективности НИВЛ не откладывайте пе-
реход на интубацию трахеи.

✓ При наличии оборудования и обученного мед-
персонала проведите интубацию трахеи для проведе-
ния инвазивной искусственной вентиляции легких.

Во время интубации у пациентов с ОРДС, осо-
бенно, с ожирением или беременностью, может бы-
стро развиться гипоксемия. Поэтому до интубации 
проведите преоксигенацию пациента с FiO2  100  % 
в течение 5 мин, используя маску с клапаном или 
НИВЛ, а затем интубируйте трахею в соответствии 
с протоколом быстрой последовательной инту-
бации. 

✓ У пациентов с ОРДС используйте стратегию 
протективной (щадящей) искусственной вентиля-
ции легких.

При изучении гетерогенной группы пациентов 
с ОРДС было продемонстрировано, что снижение 
летальности в этой группе достигалось при при-
менении протокола/стратегии ИВЛ с малым дыха-
тельным объемом и при малом давлении плато [12], 
с целевыми показателями дыхательного объема 
6 мл/кг предсказанной массы тела, давления плато 
в дыхательных путях (Pplat) < 30 см вод. ст., SpO2 
в диапазоне 88–93 % или PaO2 в пределах 55–80 мм 
рт. ст. (7,3–10,6 кПа) [13].

✓ Для достижения целей протективной ИВЛ 
допускается развитие незначительной контролиру-
емой гиперкапнии. 

✓ Для достижения целевых уровней SpO2 ис-
пользуйте режим ПДКВ, адекватный степени ги-
поксемии у пациента. 

✓ Двойное триггирование, распространенную 
форму дыхательной асинхронии при ИВЛ можно 
устранить посредством увеличения потока на вдо-
хе, увеличения продолжительности вдоха, отсасы-
вания секрета из трахеи, удаления конденсирован-
ной воды из дыхательного контура и устранения 
в нем утечек. 

✓ При невозможности контролировать дыха-
тельный объем следует рассмотреть возможность 
применения глубокой седации. 

! Избегайте отключения пациента от aппарата 
ИВЛ, так как это приводит к потере ПДКВ и кол-
лапсу легких. Для отсасывания секрета из дыха-
тельных путей используйте встроенные катетеры, 
при необходимости отключения от аппарата ИВЛ 
пережимайте трубку, а также сведите к минимуму 
необходимость транспортировки пациента.

✓ Дополнительные лечебные мероприятия 
в отношении пациентов с тяжелым ОРДС, особенно 
при недостижении целей протективной вентиля-
ции легких, следует осуществлять на ранних этапах.

Проведение нейромышечной блокады в первые 
48 ч связано с улучшением показателей выживае-
мости и увеличением времени нахождения без ИВЛ 
и не сопровождается значительной мышечной сла-
бостью [14]. 

Укладывание пациента в положение на жи-
воте улучшает оксигенацию и выживаемость, но 
переворачивать пациента следует очень осторож-
но [15, 16]. 

Осуществление маневра рекрутмента (откры-
тия) легких и применение высокого ПДКВ улучша-
ет оксигенацию и снижает потребность в других 
видах резервной терапии [17].

✓ Применяйте консервативную стратегию ин-
фузионной терапии у пациентов с ОРДС, не находя-
щимся в состоянии шока, что позволит сократить 
длительность искусственной вентиляции легких [18].

Раздел 3
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СЕПТИЧЕСКИМ 

ШОКОМ
✓ Своевременно диагностируйте септический 

шок, о чем свидетельствует развитие гипотензии 
(САД < 90 мм рт. ст.), которая не купируется с по-
мощью первоначального введения жидкостей, или 
появление признаков тканевой гипоперфузии (кон-
центрация лактата в крови > 4 ммоль/л), и безотла-
гательно начинайте реанимационные мероприятия 
в соответствии с утвержденным протоколом.

Протоколы реанимационных мероприятий 
размещены на сайте движения «За выживание 
больных сепсисом». В условиях ограниченности 
ресурсов может потребоваться модификация экс-
тренных вмешательств, например, в зависимо-
сти от наличия или отсутствия устройств для ин-
вазивного гемодинамического мониторинга (т.  е. 
цен тральный венозный катетер, артериальный ка-
тетер) и соответствующих лекарственных препара-
тов, а также опыта работы с ними.

✓ При септическом шоке следует незамедли-
тельно и быстро осуществить внутривенную инфу-
зионную терапию кристаллоидными растворами.

Введите кристаллоидные растворы, т. е. физио-
логический раствор или лактатный раствор Рин-
гера, методом болюсной инфузии (т. е. инфузия 
одного литра раствора должна осуществиться в те-
чение 30 мин или менее) и определите потребность 
в дальнейших болюсных инфузиях в зависимости 
от реакции пациента (оценивая, например, улучша-
ются ли целевые показатели перфузии или нет).

! Избыточно агрессивная инфузионная тера-
пия в рамках реанимационных мероприятий мо-
жет привести к расстройствам дыхания. Если со-
стояние пациента в результате болюсной инфузии 
растворов не улучшается и появляются признаки 
гиперволемии (т. е. влажные хрипы при аускульта-
ции, отек легких по данным рентгенографии груд-
ной клетки), то необходимо сократить объемы вво-
димых растворов или прекратить инфузию.

 Эти рекомендации особенно важны для 
работы в условиях ограниченных ресурсов, когда 
медперсонал не имеет доступа к аппаратам ИВЛ. 

 При неотложных мероприятиях не исполь-
зуйте гипотонические растворы или растворы 
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крахмала. Применение растворов крахмала связано 
с повышением частоты нарушений функции почек 
и почечной недостаточности [19, 20]. 

 Не используйте показатели водного баланса 
для принятия решения о введении дополнительных 
объемов жидкостей или отказе от такого введения.

✓ Если, несмотря на активную инфузионную 
терапию, септический шок продолжается, начните 
применять вазопрессоры.

Наиболее безопасно введение вазопрессорных 
препаратов (т. е. норадреналина (норэпинефрина), 
адреналина (эпинефрина) и дофамина) через цен-
тральный венозный катетер под строгим контролем 
скорости введения с частой проверкой показателей 
давления крови и использованием минимальных 
доз, обеспечивающих поддержку перфузии (т.  е. 
САД > 90 мм рт. ст.), что необходимо для пред-
упреждения побочных эффектов.

! В условиях ограниченных ресурсов, когда врачи 
не имеют доступа к центральным венозным катетерам, 
для введения вазопрессоров можно воспользоваться 
периферическим внутривенным катетером, установ-
ленным в крупную вену. При этом необходим тщатель-
ный мониторинг для своевременного выявления при-
знаков экстравазации и некроза. При возникновении 
такой ситуации необходимо прекратить инфузию.

✓ Рассмотрите возможность внутривенного 
введения гидрокортизона (до 200 мг/сут) или пред-
низолона (до 75 мг/сут) пациентам с персистирую-
щим шоковым состоянием, которым требуется 
 повышение доз вазопрессоров.

Раздел 4
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ
Для профилактики осложнений, связанных 

с критическим состоянием пациента, применяются 
следующие меры.

Ожидаемый результат Вмешательства
Сокращение числа дней, 
когда требуется инвазивная 
искусственная вентиляция 
легких (ИИВЛ) 

✓ Выполнение протоколов отлучения от ИВЛ, включающих ежедневную оценку готовности 
пациента к самостоятельному дыханию 
✓ Выполнение протоколов седации с титрованием доз вводимых препаратов до целевых 
значений, ежедневно прерывая постоянную инфузию седативных средств или не прерывая ее 

Снижение частоты случаев 
вентилятор-ассоциирован-
ной пневмонии 

✓ Оральная интубация более предпочтительна по сравнению с назальной 
✓ Регулярно осуществляйте антисептическую обработку ротовой полости пациента 
✓ Пациент должен находиться в положении полулежа 
✓ Используйте закрытую систему для отсасывания секрета из дыхательных путей; 
периодически осуществляйте дренаж и удаление конденсата из контура аппарата ИВЛ 
✓ Для каждого пациента используйте новый дыхательный контур; при проведении ИВЛ 
замена дыхательного контура, как правило, не осуществляется, но она производится 
при загрязнении или повреждении контура 
✓ Замена тепловлагообменника производится при его неисправности, загрязнении 
или каждые 5–7 дней 
✓ Сократите число дней нахождения пациента на инвазивной ИВЛ 

Снижение частоты случаев 
венозной тромбоэмболии 

✓ Осуществляйте медикаментозную профилактику (например, подкожное введение гепарина 
в дозе 5000 единиц дважды в сутки) у пациентов, не имеющих противопоказаний к этому. 
При наличии противопоказаний используйте механические устройства для профилактики 
венозной тромбоэмболии, такие как устройства для прерывистой пневмокомпрессии

Снижение частоты случаев 
катетер-ассоциированной 
инфекции кровотока

✓ При установке катетера используйте в качестве памятки простой контрольный перечень 
этапов этой процедуры, обеспечивающих стерильность манипуляций, а также используйте 
процедуру ежедневного напоминания о необходимости удаления внутрисосудистого катетера, 
если он больше не требуется [21] 

Снижение частоты 
появления пролежней

✓ Переворачивайте пациента каждые 2 ч 

Снижение частоты 
стрессовой язвы желудка 
и желудочных кровотече-
ний 

✓ Начните энтеральное питание на ранних этапах (т. е. в первые 24–48 ч после госпитализа-
ции пациента), а также назначьте блокаторы H2-гистаминовых рецепторов или ингибиторы 
протонной помпы 

Снижение частоты развития 
мышечной слабости, 
связанной с пребыванием 
в ОРИТ 

✓ Ранняя мобилизация пациентов 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Current guidelines were published in 2008. 

Dellinger R.P. et al. Surviving sepsis campaign: 
international guidelines for management of severe 
sepsis and septic shock: 2008 // Critical Care Medicine. 

2008; 36: 296–327. URL:  http://www.survivingsepsis.
org/About_the_Campaign/Documents/Final%20
08%20SSC%20Guidelines.pdf 

2. IMAI District Clinician Manual: Hospital Care 
for Adolescents and Adults. Geneva: WHO Press; 



15

www.lech-delo.by

Редакционные статьи

2011. URL: http://www.who.int/infl uenza/patient_care/
IMAI_DCM/en/index.html 

3. Th e ACCM/SCCM Consensus Conference 
Committee. Defi nitions for Sepsis and Organ Failure 
and Guidelines for the Use of Innovative Th erapies 
in Sepsis // Chest. 2002; 101: 1644–1655. 

4. Tran K., Cimon K., Severn M., Pessoa-Silva 
C.L., Conly J. Aerosol generating procedures and 
risk of transmission of acute respiratory infections to 
healthcare workers: a systematic review // PloS On. 
2012; 7: e35797. URL: http://www.plosone.org/article/
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0035797 

5. WHO. Pulse oximetry training manual. URL: 
http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/pulse_
oximetry/tr_ material/en/ 

6. Pebody R., Chand M., Th omas H. et al. 
Th e United Kingdom public health response to 
an imported laboratory confi rmed case of a novel 
coronavirus in September 2012. Euro surveillance: 
bulletin europeen sur les maladies transmissibles = 
European communicable disease bulletin 2012; 17. 
URL: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.
aspx?ArticleId=20292 

7. Dunser M.W., Festic E., Dondorp A. et al. 
Recommendations for sepsis management in resource-
limited settings // Intensive Care Medicine. 2012; 38: 
557–574. 

8. WHO. Clinical management of human infection 
with pandemic (H1N1) 2009: revised guidance. URL: 
http://www.who.int/csr/resources/publications/
swinefl u/clinical_management/en/index.html 

9. Sztrymf B., Messika J., Mayot T., Lenglet 
H., Dreyfuss D., Ricard J.D. Impact of high-fl ow 
nasal cannula oxygen therapy on intensive care unit 
patients with acute respiratory failure: a prospective 
observational study // Journal Critical Care. 2012; 27: 
324e9–13. 

10. Keenan S.P., Sinuff  T., Burns K.E. et al. Clinical 
practice guidelines for the use of noninvasive positive-
pressure ventilation and noninvasive continuous 
positive airway pressure in the acute care setting // 
CMAJ: Canadian Medical Association Journal = journal 
de l’Association medicale canadienne. 2011; 183: 
E195–214. 

11. Nava S., Schreiber A., Domenighetti G. 
Noninvasive ventilation for patients with acute lung 
injury or acute respiratory distress syndrome // 
Respiratory Care. 2011; 56: 1583–1588. 

12. Refer to NIH NHLBI ARDS Clinical Network’s 
mechanical ventilation protocol card. URL: http://www.
ardsnet.org/system/files/Ventilator%20Protocol%20
Card.pdf 

13. Dellinger R.P. et al. Surviving sepsis campaign: 
international guidelines for management of severe 
sepsis and septic shock: 2008 // Critical Care Medicine. 
2008; 36: 296–327. URL: http://www.survivingsepsis.
org/About_the_Campaign/Documents/Final%20
08%20SSC%20Guidelines.pdf 

14. Papazian L., Forel J.M., Gacouin A. et al. 
Neuromuscular blockers in early acute respiratory 
distress syndrome // New England Journal Medicine. 
2010; 363: 1107–1116. 

15. Messerole E., Peine P., Wittkopp S., Marini J.J., 
Albert R.K. Th e pragmatics of prone positioning // 
American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine. 2002; 165: 1359–1363. 

16. Sud S., Friedrich J.O., Taccone P. et al. Prone 
ventilation reduces mortality in patients with acute 
respiratory failure and severe hypoxemia: systematic 
review and meta-analysis // Intensive Care Medicine. 
2010; 36: 585–599. 

17. Meade M.O., Cook D.J., Guyatt G.H. et al. 
Ventilation strategy using low tidal volumes, recruitment 
maneuvers, and high positive end-expiratory pressure 
for acute lung injury and acute respiratory distress 
syndrome: a randomized controlled trial // JAMA: 
Journal of the American Medical Association. 2008; 
299: 637–645. 

18. Th e National Heart, Lung, and Blood Institute 
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Clinical 
Trials Network. Comparison of two fl uid-management 
strategies in acute lung injury // New England Journal 
Medicine. 2006; 354: 2564–2675. 

19. Perner A., Haase N., Guttormsen A.B. et al. 
Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer’s acetate in 
severe sepsis // New England Journal Medicine. 2012; 
367: 124–134. 

20. Myburgh J.A., Finfer S., Bellomo R. et al. 
Hydroxyethyl starch or saline for fl uid resuscitation 
in intensive care // New England Journal Medicine. 
2012; 367: 1901–1911. 

21. Pronovost P., Needham D., Berenholtz S. 
et al. An intervention to decrease catheter-related 
bloodstream infections in the ICU // New England 
Journal Medicine. 2006; 355: 2725–2732. 

Выражение признательности
Настоящий документ разработан по результа-

там консультаций с членами InFact (Международ-
ного форума участников исследований в области 
реанимации и интенсивной терапии), ISARIC (Меж-
дународного консорциума по тяжелым острым ре-
спираторным и новым инфекциям) и участниками 
движения «За выживание больных сепсисом». ВОЗ 
выражает благодарность за комментарии следую-
щим специалистам (в алфавитном порядке): 

Neill Adhikari, Intensivist, Sunnybrook Health 
Sciences and Lecturer, Interdepartmental Division of 
Critical Care, University of Toronto, Toronto, Canada 

Derek C. Angus, Professor of Critical Care 
Medicine, Medicine, Health Policy and Management, 
University of Pittsburgh School of Medicine and 
Graduate School of Public Health, Pittsburgh, USA 

Frederick G. Hayden, Professor of Medicine, 
University of Virginia, USA

David Hui, Professor of Respiratory Medicine, 
Chinese University of Hong Kong, China



Семейный доктор 3/201516

www.lech-delo.by

Paula Lister, Paediatric and Neonatal Intensivist, 
Great Ormond Street Hospital, London, UK 

Andrew Luks, Associate Professor, International 
Respiratory and Severe Illness Center (INTERSECT) 
and Pulmonary & Critical Care Medicine, Harborview 
Medical Center, Seattle, Washington, USA 

John Marshall, Professor of Surgery at the University 
of Toronto, Intensivist, St. Michael’s Hospital, Toronto, 
Canada, Chair, International Forum for Acute Care 
Trialists (InFact) 

David K. Menon, Head, Division of Anaesthesia, 
University of Cambridge; Consultant, Neurosciences 
Critical Care Unit, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, 
UK 

Angus Nicoll, European Centre for Disease 
Prevention and Control, Solna, Sweden 

Tim Uyeki, Chief Medical Offi  cer, Infl uenza 
Division, Centers for Disease Control and Prevention, 
Atlanta, Georgia, USA 

Steve Webb, Senior Staff  Specialist, Intensive Care 
Unit, Royal Perth Hospital, Australia, Clinical Professor, 
School of Medicine and Pharmacology, University of 
Western Australia 

Список сокращений
BiPAP – доставка кислорода в режиме двух-

уровневого положительного давления в дыхатель-
ных путях 

FiO2 – содержание кислорода во вдыхаемом 
воздухе 

PaO2 – парциальное давление кислорода 
SpO2 – насыщение артериальной крови кисло-

родом 
Pplat – давления плато в дыхательных путях
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 
ДВС-синдром – синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови 
ИВЛ – искусственная вентиляция легких 
ИИВЛ – инвазивная искусственная вентиля-

ция легких 
НИВЛ – неинвазивная искусственная вентиля-

ция легких 
ОРДС (ARDS) – острый респираторный дис-

тресс-синдром 
ОРИ – острая респираторная инфекция (сино-

ним: ОРЗ – острое респираторное заболевание) 
ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной 

терапии 
ПДКВ (PEEP) – положительное давление в кон-

це выдоха 
ППДДП (CPAP) – постоянное положительное 

давление в дыхательных путях 
РДС – респираторный дистресс-синдром 
РСВ – респираторно-синцитиальный вирус 
САД – систолическое артериальное давление 
ТОРИ (SARI) – тяжелая острая респираторная 

инфекция 
ЧД – частота дыханий 
ЧСС – частота сердечных сокращений
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В мире лекарств

ПРОБЛЕМА МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ В КАРДИОЛОГИИ: 
ФОКУС НА ДЕФИЦИТ МАГНИЯ
Т.В. Горбат, Т.А. Нечесова, И.Ю. Коробко, М.М. Ливенцева, С.В. Черняк
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Изложены современные представления о роли дефицита магния в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Рас-
смотрено использование препаратов магния в терапевтической практике.

Ключевые слова: дефицит магния, сердечно-сосудистые заболевания, артериальное давление, лечение, препараты магния.

В настоящее время происходит возобновление 
интереса научной общественности к проблемам 
нарушения минерального гомеостаза человека. 
Любые нарушения концентрации микро- и макро-
элементов в организме приводят к состоянию, назы-
ваемому «микроэлементоз». Основные нарушения 
баланса микроэлементов связаны с недостаточ-
ным поступлением веществ с пищей, загрязнением 
окружающей среды, состояниями, способствую-
щими увеличению суточной потребности элемен-
та, такие как гипокалорийные диеты при борьбе 
с лишним весом; стресс (как острый, так и, особен-
но, хронический); напряженная физическая работа 
и физическое перенапряжение; гиподинамия; воз-
действие высоких температур (жаркий климат, го-
рячие цеха); злоупотребление алкоголем, беремен-
ность и лактация; гормональная контрацепция.

Одним из самых распространенных видов 
минеральной недостаточности во многих странах 
является дефицит магния и, согласно Междуна-
родной классификации болезней 10-го пересмотра, 
регистрируется как отдельное заболевание – Е61.2 
Недостаточность магния [1]. Проблема дефицита 
магния настолько актуальна на сегодняшний день 
во всем мире, что многие страны (Франция, Япония, 
Германия, Швейцария, Финляндия, Канада) прово-
дили долгосрочные правительственные программы 
по компенсации дефицита магния, включавшие 
диагностику дефицита с последующим осуществле-
нием компенсаторных мер (информиро вание насе-
ления о необходимости рационального питания, 
прием препаратов магния) [2]. 

Основные факторы, способствующие алимен-
тарному дефициту магния, – употребление про-
дуктов с низким содержанием магния, употребле-
ние «мягкой» или фильтрованной (освобожденной 
от растворенных солей щелочно-земельных метал-
лов) воды, употребление продуктов, содержащих 
большое количество животных жиров и белков, 
которые препятствуют всасыванию магния в желу-
дочно-кишечном тракте. Содержание магния в рас-
тительных продуктах во многом зависит от  места 
произрастания растения, почвы, погодных условий, 
особенностей ухода. Так, одни и те же продукты, 

выращенные в климатических условиях или произ-
веденные в разных странах, будут различаться по 
содержанию данного элемента. В таблице приве-
дены продукты питания, содержащие наибольшее 
количество магния [3]. 

В качестве нижней допустимой границы уров-
ней магния в сыворотке крови целесообразно ис-
пользовать значения в диапазоне 0,80–0,85 ммоль/л, 
так как значения уровней магния ниже 0,80 ммоль/л 
ассоциированы со статистически значимым повы-
шением риска многочисленных заболеваний  [4]. 
Магний не синтезируется в организме человека 
и поступает с водой и пищей. Распределение магния 
в органах и тканях неравномерное: 60 % депониру-
ется в костях, 20 % – в скелетных мышцах, 19 % – 
в других мягких тканях и менее 1 % составляет вне-
клеточная фракция [5]. Учитывая динамичность 
вымывания магния из депо в случае внутриклеточ-
ного дефицита, концентрация магния в сыворотке 

Таблица

Содержание магния в продуктах питания 
(мг на 100 г продукта)

Продукт Mg
Арбуз 224
Крупа гречневая 200
Фундук 191
Молоко сухое обезжиренное 160
Крупа геркулесовая 129
Молоко сухое цельное 119
Крупа овсяная 119
Рыбные изделия 116
Горох 90
Крупа пшеничная 88
Хлеб пшеничный зерновой 74
Шпинат 83
Сыр 50
Крупа рисовая 48
Хлеб ржаной 47
Капуста брюссельская 42
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не всегда отражает истинную картину его содержа-
ния в организме. 

Наибольшее диагностическое значение дефи-
цита магния имеют клинические симптомы. Среди 
наиболее часто встречающихся симптомов необхо-
димо выделить следующие: снижение работоспо-
собности, повышение тревожности, раздражитель-
ности, склонность к депрессии, инсомнические 
расстройства, головокружение, кардиалгии, тахи-
кардия, подъем артериального давления, удлинение 
интервала QT, бронхоспазм, запоры или диарея, пи-
лороспазм, тошнота, рвота, абдоминальные боли, 
парестезии, спазмы гладких мышц, преждевремен-
ные роды и повышенная сократимость матки. 

Магний, являясь универсальным регулято-
ром обменных процессов в организме, участвует 
в энергетическом (активация АТФ-аз, окислитель-
ное фосфорилирование, гликолиз), пластическом 
(синтез белка, липидов, нуклеиновых кислот), 
электролитном обменах [6]. Важными представля-
ются эффекты влияния магния на сердечно-сосу-
дистую систему. Так как смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний продолжает лидировать 
в структуре общей смертности, а непосредственная 
причина смерти от острой сердечной недостаточ-
ности  – развитие жизнеугрожающих нарушений 
ритма, весьма актуальным представляется рассмо-
трение роли магния в развитии аритмий.

Магний, являясь активатором ионных насосов, 
оказывает многостороннее воздействие на элек-
трофизиологические процессы сердечной мышцы. 
Так, поддержание электролитного баланса кардио-
миоцитов, антагонизм кальция, повышение порога 
возбудимости, уменьшение высвобождения нор-
адреналина – основные антиаритмические эффекты 
магния. Препараты магния широко используются 
как антиаритмические средства, сочетающие свой-
ства антиаритмиков I (мембраностабилизирую-
щие) и IV классов (антагонисты кальция). Магний 
предотвращает потерю калия клеткой и уменьша-
ет вариабельность длительности интервала QT, 
которая является прогностически неблагоприят-
ным фактором развития фатальных аритмий [7]. 
Такие исследования, как Framingham Heart Study 
и PROMISE Study, продемонстрировали, что дли-
тельная гипомагниемия коррелирует с высокой 
частотой возникновения желудочковых экстраси-
стол, тахикардии, фибрилляции желудочков. В ка-
честве антиаритмика соли магния являются препа-
ратом выбора при пируэт-желудочковой аритмии 
(torsades de pointes) благодаря способности угнетать 
развитие следовых деполяризаций и  укорачивать 
длительность интервала QT [8]. Магний использу-
ется при врожденном синдроме удлиненного ин-
тервала QT, а также при его удлинении вследствие 
применения антиаритмиков I класса [9].

Немаловажная роль отводится дефициту маг-
ния в развитии острого инфаркта миокарда. Потеря 

ионов магния кардиомиоцитом является его ран-
ней реакцией на ишемию, что приводит к исто-
щению запасов АТФ, угнетению АТФ-зависимых 
реакций, в том числе к угнетению функционирова-
ния K+/Na+ помпы и изменению внутриклеточного 
соотношения основных катионов. Анализ данных 
7  рандомизированных исследований у 1300 паци-
ентов с острым инфарктом миокарда выявил благо-
приятное влияние магния на больничную леталь-
ность [10]. Многоцентровое исследование LIMIT-II 
(Second Leicester Intravenous Magnesium Intervention 
Trial) (2316 пациентов) продемонстрировало, что 
в  группе больных острым инфарктом миокарда, 
которые в течение первых 28 дней получали допол-
нительно к стандартной терапии инфузии сульфа-
та магния, произошло снижение риска смерти на 
24 %, а снижение риска развития сердечной недо-
статочности – на 25 %. Антиишемический эффект 
магния обусловлен восстановлением эндотелийза-
висимой вазодилатации, нормализацией показа-
телей липидного спектра, улучшением реологиче-
ских свойств крови, уменьшением агрегационной 
активности тромбоцитов, депрессорным влиянием 
на инотропную функцию сердца [11]. 

По данным результатов недавно закончивше-
гося исследования PREVEND, в котором принима-
ло участие более 5 тыс. пациентов, выявлено, что 
увеличение уровня магния в суточной моче на каж-
дые 1 ммоль/л привело к снижению риска развития 
артериальной гипертензии (АГ) в среднем на 10 % 
после поправок на возраст, пол, индекс массы тела, 
курение, употребление алкоголя, семейный анам-
нез [12]. Следует отметить дозозависимый эффект 
между уровнями магния в плазме крови и риском 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том 
числе АГ. При уровнях магния в плазме менее 
0,70  ммоль/л риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний достоверно возрастает в 2–5 раз, что 
указывает на необходимость использования по-
рогового уровня не менее 0,80 ммоль/л для ранней 
диагностики гипомагниемии [13]. 

Доказано, что повышенная артериальная жест-
кость ассоциируется с поражением органов-ми-
шеней. Увеличение центрального артериального 
давления приводит к развитию гипертрофии левого 
желудочка, а снижение диастолического артериаль-
ного давления – к субэндокардиальной ишемии, 
рост центрального пульсового давления способ-
ствует ремоделированию экстра- и интракраниаль-
ных артерий. Артериальные сосуды подвергаются 
существенному ремоделированию с возрастом, что 
выражается в увеличении содержания коллагена 
и снижении эластических свойств сосудов. Однако 
повышение сосудистой жесткости может отражать 
и атеросклеротический процесс, так как замещение 
эластина коллагеном и пролиферация гладкомы-
шечных клеток способствуют прогрессированию 
атеросклероза.
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Результаты многочисленных исследований проде-
монстрировали тесную зависимость между часто-
той развития сердечно-сосудистых осложнений 
и показателями артериальной жесткости. Кроме 
того, при измерении артериальной жесткости зна-
чительная доля пациентов средней группы риска 
могут быть переклассифицированы в группу более 
высокого или более низкого сердечно-сосудисто-
го риска [14]. Оценка артериальной жесткости не 
только позволяет выявить изменения сосудов, но 
и отражает процесс еще субклинического пораже-
ния органов-мишеней.

Известно, что некоторые микроэлементы, та-
кие как медь, цинк, селен, участвуют во многих 
обменных процессах, связанных с синтезом кол-
лагена и эластина сосудистой стенки. Нарушение 
обмена ультрамикроэлемента рубидия ассоцииро-
вано с  хроническим воспалением и эндотелиаль-
ной дисфункцией. Обмен рубидия связан с магний-
зависимым транспортным белком Na/K-АТФазой, 
нарушения активности которого приводят к усу-
гублению эндотелиальной дисфункции. Дефицит 
магния приводит к резкому снижению поглощения 
эритроцитами рубидия, что способствует возник-
новению рубидиевого дефицита в организме [15]. 
Известна взаимосвязь дефицита магния с насы-
щением гемоглобина железом. В одном крупном 
проспективном исследовании COSM (n = 36 882) 
показано, что недостаточное потреб ление желе-
за, причем именно в сочетании с недостаточным 
потреблением кальция, магния и цинка, соответ-
ствовало 3-кратному повышению риска развития 
острого инфаркта миокарда [16]. Дефицит магния, 
наряду с поступлением трансгенных жиров, твер-
дых насыщенных жиров, хронического дефицита 
антиоксидантов, витаминов антигомоцистеиново-
го блока (фолаты, пиридоксин, цианкобаламин), 
относится к большим диетическим факторам риска 
развития атеросклероза. При недостаточном посту-
плении магния в эпителии сосудов формируются 
участки с условиями для избыточного отложения 
солей кальция, что в свою очередь способствует 
росту атеросклеротических бляшек.

По данным эпидемиологических исследований, 
у пациентов с пролапсом митрального клапана де-
фицит магния выявляется почти в 2/3 случаев [17]. 
В основе этого заболевания лежит повышенная экс-
прессия гена BW35 системы гистосовместимости 
HLA, что приводит к нарушению обмена магния, 
метаболизма коллагена, слабости соединительной 
ткани створок митрального клапана и их пролаби-
рованию в полость предсердия [18]. Поэтому кор-
рекция дефицита магния у пациентов с малыми 
аномалиями соединительной ткани является при-
оритетным направлением в лечении.

В медицине широко используются препараты 
магния, которые представлены неорганическими 
солями (сульфат, карбонат, фосфат, диоксид магния) 

и органическими соединениями (оротат, аспаргинат, 
лактат). Пероральное использование неорганиче-
ских солей магния в качестве коррекции гипомаг-
неимии ограничено из-за частых нежелательных 
реакций, таких как металлический привкус во рту, 
тошнота и рвота, а также выраженный слабитель-
ный эффект. Органические соединения магния 
лишены данных побочных эффектов [19]. 

Несмотря на то, что органические соли маг-
ния используются давно, на белорусском рынке 
они представлены недостаточно широко. Наиболь-
шее внимание среди этих препаратов заслуживает 
комплексный препарат Магнерот®  производства 
Wоerwag Pharma (Германия), в одной таблетке ко-
торого содержится 500 мг магния оротата. 

По групповой принадлежности оротовая кис-
лота относится к метаболическим средствам, а по 
фармакологическим эффектам является нестеро-
идным анаболическим препаратом, который назы-
вали «малым стероидом». Хорошо изучено влияние 
оротовой кислоты на белковый обмен. Будучи од-
ной из предшественников пиримидиновых нуклео-
тидов, входящих в состав нуклеиновых кислот, она 
активирует синтез белковой основы жизненных 
процессов. Поэтому основная сфера ее применения 
как фармакологического препарата – нарушение 
белкового обмена в первую очередь при ослаблении 
альбуминообразующей функции печени, дистро-
фических изменениях в миокарде, развившихся как 
вследствие патологических процессов (миокардит, 
инфаркт миокарда), так и в результате физическо-
го перенапряжения (например, у спортсменов), 
а также в качестве общего стимулятора обменных 
процессов [20]. Кроме белкового обмена, доказа-
но влияние оротовой кислоты на метаболизм га-
лактозы, холестерина, витаминов В12 и фолиевой 
кислоты. 

Результаты применения оротата магния 
по 2 раза в сутки в течение 24 недель у молодых па-
циентов (18–35 лет) с артериальной гипертензией 
1-й степени низкого или среднего риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений продемонстри-
ровали достоверное снижение среднесуточного 
систолического и диастолического артериального 
давления на 10,1 ± 2,6 и 4,8 ± 1,7 мм рт. ст. соответ-
ственно по сравнению с пациентами того же воз-
раста без медикаментозного вмешательства. При 
этом 82 % пациентов, принимавших Магнерот®, 
достигли целевых уровней АД [21]. Сейчас уже 
накоплен значительный клинический материал, 
свидетельствующий об эффективности магния 
оротата (Магнерот®, Германия) в различных обла-
стях медицины (кардиология, акушерская практи-
ка, неврология). 

Назначая препараты магния в общетерапевти-
ческой практике, необходимо помнить и о ятроген-
ном дефиците магния. Так, тиазидные диуретики, 
воздействуя на проксимальные отделы нефрона, 
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повышают экскрецию магния и калия с мочой. 
К быстронарастающим потерям магния с мочой 
приводит прием циклоспорина А. Недостаток ионов 
магния в реснитчатых клетках эпителия улитки уха 
является одной из главных причин ототоксичности 
аминогликозидных антибиотиков [22]. Эстрогенсо-
держащие препараты способствуют задержке ио-
нов магния в костях, волосяных луковицах, ногтях, 
сухожилиях и связках, что потенцирует дефицит 
ионов магния в крови. Гиперэстрогения повышает 
потребность в витамине В6, выполняющем транс-
портную функцию для доставки 4 атомов магния 
в клетки, что потенцирует гипомагнемию. Дефицит 
магния возникает при интоксикации сердечными 

гликозидами вследствие дисбаланса с кальцием [23]. 
Кофеин, теобромин, никотин, алкоголь, кокаин 
способствуют выходу магния из клеток во внекле-
точную среду, усиливают экскрецию ионов магния 
с мочой [22]. Результаты рандомизированного мно-
гоцентрового плацебо-контролируемого исследо-
вания MAGICA позволили рассматривать препара-
ты магния и калия как общепринятый европейский 
стандарт при лечении аритмий у пациентов на фоне 
приема сердечных гликозидов, диуретиков, анти-
аритмических препаратов. 

Таким образом, магниевая терапия сегодня 
имеет надежную теоретическую основу и убеди-
тельное практическое подтверждение.
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Клинический случай. Пациентка 1974 г. р., 
обратилась к врачу общей практики 23.12.2011 
с жалобами на боли в эпигастрии, изжогу, тошно-
ту. В анамнезе – хронический гастрит, хронический 
аднексит, фиброзно-кистозная мастопатия, острые 
респираторные заболевания, верхнечелюстной сину-
сит (2005), внебольничная пневмония (2009). Жалобы 
пациентки были расценены как проявление гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), назначе-
ны ланзопразол, антациды, а также эндоскопия.

29.12.2011 выполнена эзофагогастродуодено-
скопия (ЭГДС). Пищевод проходим, просвет доста-
точный, слизистая бледно-розовая, в грудном отде-
ле пищевода на расстоянии 30 см от края верхних 
резцов на задней, правой, передней стенках опре-
деляются 4 язвы – 0,5, 0,7, 1,0×0,8 см и 0,4 в диа-
метре – неправильной формы, дно фибринозное, 
углубленное, края подрытые, окружающая слизи-
стая гиперемирована, отечна, контактно кровото-
чива (выполнена биопсия из краев язвы). Зубчатая 
линия не изменена. Кардия смыкается. В просве-
те желудка – небольшое количество содержимого 
с  примесью слюны. Слизистая оболочка желудка 
бледно-розовая, в антральном отделе – слабо отеч-
ная, в виде полос незначительно гиперемирована 
(биопсия). Пилорус – без особенностей. Луковица 
двенадцатиперстной кишки воздухом расправля-
ется, просвет достаточный. Слизистая оболочка 
луковицы двенадцатиперстной кишки бледно-ро-
зовая. Постбульбарный отдел – без особенностей. 
Фатеров сосок обычной формы. 

Заключение. Язвы (4) средней трети пищевода. 
Эритематозная гастропатия очаговая. 

Результаты морфологического исследования 
биоптатов. Пищевод – пласты многослойного 
плоского эпителия с выраженной эозинофильной 
инфильтрацией без подлежащих тканей, отдельно 
кусочки детрита. Хронический антральный гастрит 
с незначительной атрофией, очаговой фавеолярной 
гиперплазией, активность незначительная, лимфо-
идная инфильтрация умеренная, внутрислизистые 
геморрагии, H. pylori +.

ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИЩЕВОДА: 
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Н.Н. Силивончик1, Е.А. Азарова2, А.И. Ледник3

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Амбулатория № 1 г. Минска
3Медико-санитарная часть открытого акционерного общества 
«ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», Минск

Представлен клинический случай лекарственно-индуцированного повреждения пищевода, а так-
же обзор литературных данных по проблеме.

Ключевые слова: эзофагит, лекарства, эндоскопия.

Пациентка госпитализирована в отделение 
гастроэнтерологии городской клинической боль-
ницы (30.12.2011–11.01.2012), где был назначен 
омепразол по 20 мг 2 раза в сутки, проведен курс 
эрадикационной терапии инфекции Helicobacter 
pylori.

10.01.2012 выполнена контрольная ЭГДС. 
Пищевод – просвет нормальный, стенка эла-

стичная, слизистая бледно-розовая, на расстоянии 
30 см от резцов плоский участок слизистой красно-
го цвета 1,5×1,0 см с измененной архитектоникой 
(биопсия). Зубчатая линия – на 40 см от резцов, чет-
ко выражена. Кардия смыкается. Желудок расправ-
ляется, просвет нормальный, в просвете умеренное 
количество прозрачного тощакового содержимого. 
Стенка эластичная. Складки продольно извиты. 
Слизистая умеренно гиперемирована. Привратник 
округлой формы. Луковица двенадцатиперстной 
кишки расправляется, правильной формы, слизи-
стая розовая. Постбульбарный отдел расправляет-
ся, слизистая розовая. 

Заключение. Эзофагит Баррета? Эритематоз-
ная антральная гастропатия очаговая. 

Результаты морфологического исследования 
биоптатов 29.12.2011: пищевод: кусочки много-
слойного плоского неороговевающего эпителия 
без подлежащих тканей с диффузной очаговой ин-
фильтрацией с примесью нейтрофилов.

Клинический диагноз. Язвы средней трети пи-
щевода.

После выписки из стационара пациентка отме-
чала легкие боли в эпигастрии. В связи с необыч-
ным характером изъязвлений пищевода, а также со-
храняющимися болями в эпигастрии в марте 2012 г. 
была направлена на консультацию к гастроэнтеро-
логу. В процессе беседы при целенаправленном рас-
спросе выяснено, что лекарственных средств (ЛС) 
пациентка постоянно не принимает, но в середине 
декабря 2011 г. в связи с болями в области таза са-
мостоятельно принимала доксициклин (2 капсулы 
в течение дня). Жалобы (боли в эпигастрии, изжо-
га, тошнота) появились спустя 3 дня. 
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Диагноз. Множественные язвы средней трети 
пищевода (29.12.2011), лекарственно-индуциро-
ванные (доксициклин). 

Комментарии. Публикации относительно ле-
карственно-индуцированных поражений пищево-
да (ЛИПП) касаются преимущественно описания 
и анализа случаев. 

Авторы отмечают, что ЛИПП встречаются ред-
ко (3,9–4,0 случая на 100 тыс. населения в год), и их 
вероятность часто недооценивается [2, 4]. На сегод-
няшний день известно около сотни зарегистриро-
ванных ЛС, вызывающих ЛИПП. У большинства 
пациентов обычно наблюдаются самоограничива-
ющиеся симптомы [1]. Однако отсутствие осведом-
ленности о ЛИПП может привести к стойким воз-
действия ЛС, неправильному диагнозу, тяжелым 
осложнениям, ненужным исследованиям. 

Главный механизм – продолжительный кон-
такт слизистой оболочки пищевода с ЛС [3].

Лекарства как причины ЛИПП. В одном из 
исследований (S.H. Kim et al., 2014) причины ЛИПП 
проанализированы у 78 пациентов (табл. 1) [5].

Наиболее часто ЛИПП вызывают антибиотики 
(доксициклин, тетрациклин и др.), НПВС, калия 
хлорид. На долю этих препаратов приходится при-
мерно 90 % всех случаев ЛИПП. 

Антибиотики чаще вызывали поражение пи-
щевода у молодых лиц, которым они чаще про-
писываются (по поводу акне, гинекологических 
и урологических заболеваний), в то время как несте-
роидные противовоспалительные средства (НПВС) 
и бисфосфонаты – у старших. В публикации 
O.R. Guttman, M. Zachos (2011) приводятся анало-
гичные данные (табл. 2) [3].

Доксициклин, тетрациклин, аскорбиновая кис-
лота и железа сульфат создают в пищеводе рН < 3,0, 
так что слизистая, по выражению M.S. Dağ et al. 
(2014), может «гореть» с развитием изъязвлений [2]. 
M.S. Dağ et al. сообщают, что тетрациклин и докси-
циклин отвечали за 52 % случаев ЛИПП и в 62,5 % 
препаратов были в форме капсул [2]. 

Повреждение слизистой оболочки доксици-
клина гидрохлоридом возможно только в случае 
локального повышения концентрации препарата 
в  просвете пищевода: при приеме капсулы (осо-
бенно при использовании небольшого количества 
воды) пассаж препарата по пищеводу существен-
но замедляется, вплоть до задержки в местах ана-
томических сужений, где происходит постепенное 
растворение капсулы и ЛС, сопровождающееся 
локальным снижением рН, что и приводит к по-
вреждению пищевода [1]. Ульцерогенный эффект 
доксициклина усиливается за счет его способности 
(в высоких концентрациях) подавлять митотиче-
скую активность клеток, что приводит к наруше-
нию процесса эпителизации дефектов слизистой 
оболочки пищевода. В 2000 г. во все информаци-
онные материалы о доксициклине была внесена 

дополнительная информация о вероятности разви-
тия поражений пищевода. 

Клинические проявления. Лекарственно-ин-
дуцированные поражения пищевода характеризу-
ются дисфагией, одинофагией (боль при прохож-
дении пищи по пищеводу) и загрудинной болью. 
Дисфагия возникает через несколько часов или 
дней после приема внутрь лекарственного средства. 
По данным S.H. Kim et al. (2014), наиболее частым 
симптомом была боль в груди (71,8 %), одинофагия 
(38,5 %), дисфагия (29,5 %) [5].

Эндоскопические признаки. Локализация изме-
нений при ЛИПП – средняя треть пищевода (78,2 %). 
Отмечаются язвы (82,1 %), эрозии (17,9 %), язвы 
с кровотечением (24,4 %), частицы лекарственного 
препарата в краях язв (5,1 %), фрагменты капсул 
(3,8  %), стриктуры (2,6 %). Типичные изменения – 
одна или нескольких отдельно расположенных язв 
(«целующиеся» язвы) в средней трети пищевода. 

При гистопатологической оценке обнаружи-
ваются острые неспецифические воспалительные 
изменения.

Таблица 1

Лекарства как причины эзофагита

Лекарства
Число 

пациентов
абс. %

Антибиотики (доксициклин, амоксициллин, 
ципрофлоксацин, метронидазол, рифаксимин) 

28 35,9

НПВС, ацетилсалициловая кислота 27 34,6
Антигипертензивные средства 9 11,5
Ацетаминофен (парацетамол) 7 9,0
Оральные гипогликемические средства 4 5,1
Бисфосфонаты (алендронат, ибандронат) 4 5,1
Аскорбиновая кислота 2 2.6
Варфарин 2 2,6
Другие (пинаверия бромид, мозаприд, 
эзомепразол)

4 5,1

Таблица 2

Лекарственные средства, 
наиболее часто являющиеся причиной 

лекарственно-индуцированного эзофагита

Антибиотики НПВП Другие
Доксициклин
Тетрациклин
Клиндамицин
Амоксициллин

Ацетилсалициловая 
кислота
Ибупрофен
Напроксен

Калия хлорид 
Хинитидин
Алендронаты
Аскорбиновая 
кислота
Железа сульфат
Глибенкламид 
(глибурид)
Каптоприл
Нифедипин
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Факторы риска. O.R. Guttman и M. Zachos 
(2011) систематизировали факторы, способствую-
щие развитию ЛИПП (табл. 3) [3].

По данным M.S. Dağ et al. (2014), причинами 
симптомов у 85,5 % пациентов было недостаточное 
количество воды при приеме ЛС, прием ЛС в лежа-
чем положении [2].

Диагноз. Устанавливается на основании эндо-
скопического исследования с учетом указания на 
прием лекарств. При обнаружении в процессе эн-
доскопического исследования в язвах фрагментов 
капсул диагноз становится достоверным.

Дифференциальный диагноз. Проводится 
с  вирусными/грибковыми эзофагитами, болезнью 
Крона, радиационными поражениями, гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью. Эзофагит при 
ГЭРБ локализуется в дистальной части пищевода, 
а при ЛИПП в 80 % случаев поражается средняя 
треть пищевода. В отличие от ГЭРБ лекарственный 
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эзофагит развивается остро, возникает через не-
сколько часов или дней после приема внутрь ЛС. 
Пациент может сообщать о приеме ЛС перед сном, 
запивая малым количеством воды.

Лечение. В неосложненных случаях ЛИПП не 
требуют активного вмешательства и заживают в 
сроки от 3 дней до нескольких недель после прекра-
щения приема ЛС. Авторы публикаций сообщают 
об отмене ЛС, ставшего причиной ЛИПП, лечении 
пациентов ингибиторами протонной помпы или 
сукральфатом [5]. 

Профилактика. Для профилактики ЛИПП не-
обходимо принимать ЛС с большим количеством 
жидкости, в сидячем или вертикальном положе-
нии, особенно при применении ЛС с известным 
риском ЛИПП. В случаях назначения ЛС, облада-
ющих риском повреждения пищевода, пациентов 
следует специально информировать о правилах их 
приема. 

Таблица 3

Факторы, способствующие развитию лекарственно-индуцированного повреждения пищевода

Факторы
зависящие от пациента зависящие от лекарственного средства

Лежачее положение пациента после проглатывания ЛС
Недостаточный прием жидкости с ЛС
Сниженная продукция слюны
Пролонгированный контакт ЛС со слизистой оболочкой
Пищеводные расстройства (например, суждение пищевода)
Компрессия пищевода за счет расширенного левого 
предсердий при пороках митрального клапана

Высокая концентрация ЛС
рН 
Медленно высвобождающиеся формы ЛС
Размер таблеток 
Капсулы (чаще по сравнению с таблетками вызывают ЛИПП)
Размер капсул: крупные капсулы более длительно сохраняются 
в пищеводе 
Желатиновые капсулы: гигроскопичны и могут стать липкими, 
задерживаться на слизистой оболочке пищевода и замедлять 
транзит ЛС
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вирусной инфекции.
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За последние 30–40 лет в мире изменилась 
структура острых кишечных заболеваний: значи-
тельно сократилась доля бактериальных инфекций, 
на смену им пришли вирусные, возбудители кото-
рых высоко устойчивы во внешней среде, менее 
требовательны к факторам передачи, распространя-
ются через самые разнообразные механизмы и пути.

Ротавирусная инфекция (РВИ) – инфекционное 
заболевание, причиной которого является ротави-
рус; другие названия – ротавирусный гастроэнте-
рит, кишечный грипп, желудочный грипп. Термин 
«ротавирусная инфекция» появился в документах 
ВОЗ сравнительно недавно (1979), когда вирус был 
впервые выделен в Австралии R.F. Bishop. Шесть 
лет спустя эксперты ВОЗ утвердили название ново-
го возбудителя – «ротавирус» (от лат. rota – колесо). 
В настоящее время РВИ – самая массовая кишечная 
инфекция во всем мире. По свидетельствам ВОЗ, 
ротавирусы инфицируют почти каждого ребен-
ка до достижения им возраста 3–5 лет и являются 
в  мире основной причиной возникновения тяже-
лой диареи с дегидратацией организма детей в воз-
расте до 5 лет [3]. Заболевают чаще дети в возрас-
те до 3 лет как в развитых, так и в развивающихся 
странах, и к 3 годам все дети переносят РВИ хотя 
бы один раз. Нередко в семьях, где заболел ребенок, 
заболевают и взрослые, особенно пожилые с осла-
бленным иммунитетом. Ротавирусами обусловлено 
30–50 % всех случаев диареи, требующих госпита-
лизации и проведения регидратационной терапии. 
На ротавирусную инфекцию приходится около 25 % 
случаев так называемой диареи путешественников. 

МКБ-10: А08.0 Ротавирусный энтерит.
Этиология. Ротавирусы принадлежат к се-

мейству Reoviridae, содержат РНК. По антигенным 
свойствам ротавирусы подразделяются на несколь-
ко серологических типов, достаточно широко рас-
пространены в природе, устойчивы во внешней 
среде и способны вызывать заболевания не только 
у человека, но и более чем у 60 видов животных. 
Типы ротавирусов, которые вызывают заболева-
ние у животных (собаки, кошки, лошади, кролики, 
мыши, телята, птицы), для человека непатогенны. 

Эпидемиология. Широкое распространение ин-
фекции даже в условиях высоких гигиенических стан-
дартов говорит о высоком уровне передачи вирусов [3]. 
Источником и резервуаром инфекции является 
только человек, больной манифестной формой за-
болевания, или носитель (возможно, больной суб-
клинической формой). Возбудитель выделяется 
с испражнениями на протяжении до 3 недель (чаще 
7–8 дней от начала болезни). Ротавирус отличается 
стабильностью во внешней среде и высокой конта-
гиозностью, хорошо переносит обычные дезинфи-
цирующие средства, холод и многократное замора-
живание, зато мгновенно погибает при кипячении. 
Механизм передачи – фекально-оральный, пути 
передачи – водный, пищевой и бытовой, реже 
вирусы передаются воздушно-капельным путем. 
Контактно-бытовая передача возможна в семье 
и в условиях лечебных стационаров.

Встречается РВИ как спорадически (отдель-
ные случаи заболевания), так и в виде эпидеми-
ческих вспышек.  В разные годы в одной и той же 
стране могут преобладать различные серотипы. 
В тропических странах РВИ встречается круглый 
год с некоторым повышением заболеваемости 
в  прохладный дождливый сезон. В странах с уме-
ренным климатом довольно выражена сезонность 
с наибольшей заболеваемостью в зимние месяцы. 
В Республике Беларусьс пики заболеваемости РВИ 
и острыми респираторными заболеваниями зимой 
совпадают, что создает дополнительное бремя для 
системы здравоохранения и обусловливает необ-
ходимость оптимальной терапевтической тактики 
как на догоспитальном этапе, а так и в стацио-
наре.

Иммунитет к РВИ в большинстве случаев воз-
никает в раннем детстве после перенесенного за-
болевания. Иммунитет нестойкий (у лиц с низким 
уровнем антител заболевание может повториться), 
типоспецифичный (это способствует развитию 
повторных заболеваний данной инфекцией). Для 
детей первого года жизни ведущую роль в защите 
от РВИ играет пассивный иммунитет, полученный 
трансплацентарно (IgG) от матери и с ее грудным 
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молоком (IgA). При повторной РВИ в крови прак-
тически одновременно появляются иммуногло-
булины всех трех классов, обусловливая развитие 
относительно легкой формы заболевания.

Механизмы диареи. Ротавирус проникает в 
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и в основном поражает слизистую оболочку 
тонкой кишки с частичным разрушением эпителия 
ворсинок тонкой кишки, в котором происходит 
синтез дисахаридаз, ферментирующих дисахари-
ды (сахароза, лактоза и др.) до моносахаридов или 
простых сахаров. В результате нарушаются абсорб-
ционные свойства ворсинок, развивается фер-
ментативная дисахаридазная (преимущественно 
лактазная) недостаточность, в кишечнике накапли-
ваются нерасщепленные дисахариды, что обуслов-
ливает повышение осмотического давления, вызы-
вающего приток большого количества жидкости из 
тканей в кишку. При поступлении непереваренных 
углеводов в толстую кишку происходит их фер-
ментация кишечной микрофлорой с образованием 
большого количества органических кислот и газов, 
усиление моторики кишки. Это приводит к увели-
чению объема стула и развитию диареи с потерей 
жидкости, электролитов и обезвоживанием (деги-
дратацией). 

Диарея также может рассматриваться как свое-
образный фактор, способствующий очищению, са-
нации организма от вируса.

Клиническая картина. Спектр клинических 
проявлений РВИ широк – от преходящего жидко-
го стула до тяжелой диареи и рвоты, вызывающих 
дегидратацию, нарушение электролитного баланса, 
шок и смерть. 

В типичных случаях после инкубационного 
периода в 1–3 дня заболевание начинается внезап-
но с подъема температуры и появления рвоты, за 
которыми следует профузная водянистая диарея. 
Развернутая картина болезни формируется уже че-
рез 12–24 ч от начала заболевания. Без адекватного 
восстановления потери жидкости может развить-
ся дегидратация. Желудочно-кишечные симптомы 
обычно исчезают через 3–7 дней, но могут продол-
жаться и до 2–3 недель. Хотя в большинстве случаев 
наступает выздоровление, смертельные исходы по 
причине РВИ могут наблюдаться в основном среди 
детей в возрасте одного года и младше. Характер-
ным для РВИ является то, что если в семье заболел 
один человек, то в короткий промежуток времени 
(2–3 дня) заболевают и все остальные члены семьи.

Рвота. Со рвоты обычно начинается типичная 
РВИ, рвота многократно повторяется, провоциру-
ется даже приемом жидкости.

Температура обычно повышается вместе с 
рвотой, держится на уровне 38–38,5° и выше, плохо 
купируется, длится до 3 дней.

Катаральный синдром (фарингит, ринит, 
конъюнктивит) также возникает в самом начале 

болезни. Все вышеуказанные симптомы позволяют 
заподозрить острую респираторную вирусную ин-
фекцию (ОРВИ).

Диарея. Стул водянистый, обильный, пени-
стый, с характерным кисловатым запахом без при-
месей. Сопровождается болью в верхней половине 
живота, метеоризмом.

Ротавирусная инфекция может протекать и 
бессимптомно, такие случаи нередко обнаружива-
лись у новорожденных. Подобное течение в даль-
нейшем защищает детей от тяжелых ротавирусных 
гастроэнтеритов на протяжении первых 3 лет жиз-
ни. У взрослых РВИ протекает обычно легче, чем 
у детей, может быть рвота или только небольшая 
желудочная диспепсия, температура – от нормаль-
ной до 39,0°, жидкий нечастый стул в течение 2–3 
дней. Более легкое течение у взрослых объясняет-
ся состоянием иммунитета и более совершенным 
строением ЖКТ.

У части детей и у взрослых инфекция может 
протекать латентно.

Оценка обезвоживания. Определение степе-
ни тяжести обезвоживания (эксикоза) необходимо 
для разработки тактики терапии. Выраженное обе-
звоживание вследствие многократной рвоты и диа-
реи определяет тяжесть состояния. Промедление с 
оказанием медицинской помощи может закончить-
ся летально.

На начальных этапах обезвоживания не 
бывает каких-либо признаков. По мере нараста-
ния обезвоживания развиваются соответствую-
щие признаки. Первоначально они проявляются 
в следующем: жажда, беспокойное поведение или 
раздражительность, сниженный тургор кожных 
покровов, запавшие глаза и втянутый родничок 
(у младенцев). При обезвоживании в тяжелой форме 
перечисленные проявления становятся более вы-
раженными и у пациента могут появиться призна-
ки гиповолемического шока, включая помрачен-
ное сознание, недостаточный диурез, холодные и 
влажные на ощупь конечности, учащенный слабый 
пульс (пульсация лучевой артерии может не про-
щупываться), низкое и неопределяемое артери-
альное давление и периферический цианоз. Такое 
состояние представляет опасность, если сразу же 
не приступить к регидратации [2]. Стандартизо-
ванная оценка степени обезвоживания проводится 
на основании ряда признаков (табл. 1).

Степень дегидратации является основопола-
гающим фактором, определяющим тяжесть со-
стояния ребенка при РВИ, а также других острых 
кишечных инфекциях (ОКИ). Безусловно, лучший 
критерий степени обезвоживания – процент потери 
веса по сравнению с исходным показателем (табл. 2). 

К сожалению, данные о весе ребенка до нача-
ла заболевания не всегда доступны врачу, поэтому 
на практике часто приходится ориентироваться на 
ряд других клинических проявлений (активность 
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Таблица 2

Оценка дефицита жидкости у ребенка

Оценка
Дефицит жидкости 

по отношению 
к массе тела, %

Нет признаков обезвоживания < 5
Некоторая степень обезвоживания 5–10
Обезвоживание в тяжелой форме > 10

Таблица 3

Оценка степени тяжести обезвоживания у детей

Параметры
Степень тяжести дегидратации

Минимальная Средняя Тяжелая
Время наполнения капилляров, с Нормальное 3–4 Более 4
Время расправления кожной складки, с Нормальное 1–2 Медленно, более 2
Дыхание Нормальное Учащенное Глубокое

Таблица 1

Оценка степени обезвоживания у пациентов с диареей

Общее состояние Хорошее, активное Беспокойное, раздражительное Заторможенное или без сознания
Глаза В норме Запавшие Запавшие
Жажда Нет, пьет обычно Жажда, жадно пьет Пьет плохо или не может пить
Кожная складка Расправляется быстро Расправляется медленно Расправляется очень медленно
Потеря массы тела < 5 % 5–10 % > 10 %
Дегидратация Нет Умеренная Тяжелая

ребенка, частота стула, рвоты и мочеиспускания, 
состояние кожи, слизистых, тургор кожи и др.). 
В соответствии с рекомендациями рабочей груп-
пы European Society for Paediatric Gastroenterology, 
Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) наиболее по-
лезными индивидуальными диагностическими 
критериями оценки степени тяжести дегидратации 
служат время наполнения капилляров, тургор кожи 
и частота дыхания (табл. 3).

Диагноз. Наиболее важным в диагностиче-
ском плане для РВИ считается сочетание явле-
ний гастроэнтерита с симптомами ОРВИ.

Для подтверждения диагноза РВИ определя-
ется антиген ротавируса (St-Rotavirus Ag) в кале 
методом иммунохроматографии. Относительная 
чувствительность – 98 %. Относительная специфич-
ность – 99 %. Возможна прикроватная диагностика 
РВИ (так называемый POCT-анализ – Point of care 
testing, или лабораторные исследования по месту 
оказания медицинской помощи) с помощью тест-
полосок (существуют тест-полоски отечественного 
производства).

Дифференциальный диагноз проводят с дру-
гими острыми кишечными инфекциями: вирусны-
ми диареями различной этиологии (аденовирусы, 
коронавирусы, астровирусы, калицивирусы, вирус 
Норфолк, энтеровирусы Коксаки и ЕСНО), гастро-
интестинальной формой сальмонеллеза, острой 
дизентерией, с пищевыми токсикоинфекциями, 
вызванными условно-патогенными бактериями. 
Отличительные признаки РВИ и эшерихиозов 
представлены в табл. 4. 

Лечение. В настоящее время не существует 
специфической терапии РВИ. Назначение антибио-
тиков нецелесообразно за исключением осложнен-
ных случаев и развития смешанной формы инфек-
ции (вирусно-бактериальной). Основные лечебные 
мероприятия при РВИ включают: оральную реги-
дратацию, коррекцию питания, применение эн-
теросорбентов, пробиотиков и панкреатических 
ферментов, посиндромную терапию (жаропонижа-
ющие). Как дополнение к общепринятой терапии 
РВИ используются препараты цинка (10–20 мг) 
ежедневно в течение 1–14 дней, на фоне которых 
отмечено достоверное снижение средней продол-
жительности диареи, частоты и объема стула.

Профилактика обезвоживания и лечение обе-
звоживания (регидратация) при его наличии при 
РВИ, как и при других диареях, является основным 
лечением. 

Профилактика обезвоживания. Для профилак-
тики обезвоживания при диарее показано введение 
дополнительной жидкости и соли для восполнения 
потери воды и электролитов (ВОЗ, 2006) [2].

Подходящие жидкости [2]. Жидкости, в состав 
которых, как правило, входит соль, в частности: 
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раствор ПРС (пероральная регидратационная 
соль);

подсоленные напитки (например, подсолен-
ный рисовый отвар или подсоленный йогуртовый 
на питок);

овощной или куриный суп с солью.
Эффективен приготовленный в домашних ус-

ловиях раствор, содержащий 3 г/л поваренной соли 
(полная чайная ложка без верха) и 18 г/л обычного 
сахара (1 полная столовая ложка без верха). 

Жидкости, в состав которых не входит соль, 
в частности:

простая вода; 
вода, в которой отваривали крупу (например, 

рисовый отвар без соли);
неподсоленный суп;
йогуртовые напитки без соли;
некрепкий чай без сахара;
свежеприготовленный фруктовый сок без са-

хара.
Неподходящие жидкости [2]:
коммерческие газированные прохладительные 

напитки;
коммерческие фруктовые соки; 
подслащенный чай.

Не рекомендуются кофе и обладающие стиму-
лирующим, мочегонным или слабительным дей-
ствием напитки, например отдельные лечебные 
чаи. 

Рекомендуется после каждого жидкого стула 
давать:

детям моложе 2 лет: 50–100 мл (от четверти 
до половины большой чашки) жидкости;

детям от 2 до 10 лет: 100–200 мл (от половины 
до полной большой чашки) жидкости;

детям более старшего возраста и взрослым: 
столько жидкости, сколько им хочется. 

Регидратация. Ключевым моментом терапии 
пациентов с РВИ, как и любой острой кишечной 
инфекции, является пероральная регидратация 
растворами электролитов с низкой осмолярностью 
(ORS), которые должны быть назначены как можно 
раньше. Солевые растворы низкой осмолярности 
(ПРС) для регидратации являются наиболее эф-
фективным средством для восстановления потери 
жидкости по сравнению с имевшими место ранее 
составами растворов (табл. 5). 

На фармацевтическом рынке Республики Бе-
ларусь доступен ряд препаратов ПРС (гастролит, 
регидрон).

Таблица 4

Дифференциальный диагноз ротавирусной инфекции и эшерихиозов

Характеристики Ротавирусная инфекция Эшерихиозы
Возраст Разный, чаще 1–3 года Энтеропатогенная кишечная палочка (ЭПКП) – преимущественно 

первое полугодие жизни 
Энтеротоксигенная кишечная пралочка (ЭТКП) – все возрасты

Сезонность Осень – зима ЭПКП – зима – весна
ЭТКП – лето

Пути 
инфицирования

Контактно-бытовой, пищевой, 
водный

Пищевой, реже контактно-бытовой/нозокомиальный и эндогенный

Начало болезни Острое Чаще постепенное 
Локализация 
инфекционного 
процесса

Гастроэнтерит, энтерит Гастроэнтерит, при ЭТКП возможен энтероколит, 
при ЭПКП – колит

Тяжесть болезни Чаще легкая и среднетяжелая Разная, при ЭПКП у детей 1-го года жизни – тяжелая
Ведущий 
синдром, 
определяющий 
тяжесть болезни

Эксикоз I–II ст. Эксикоз II–III ст.

Температура Фебрильная или субфебрильная, 
с 1-го дня с нарастанием 
к 3–5-му дню, длительность – 2–3 дня

Нормальная или субфебрильная, с 1-го дня болезни 
с нарастанием ко 2–5-му дню, длительность – 15 дней

Стул С 1-го дня обильный, 
слабо окрашенный, без примесей, 
2–7 раз в сутки, 
длительность – 2–7 дней

Обильный, водянистый, ярко-желтого цвета, без примесей; 
редко – прозрачная слизь. Частота – 3–7 раз в сутки, 
длительность – 3–14 дней

Рвота У большинства детей повторная 
и многократная с 1-го дня болезни; 
длительность – 2–7 дней

У большинства детей многократная, 
с 1-го дня болезни, длительность – 3–7 дней. 
У детей 1-го года сохраняется более длительно

Боли в животе Редко, умеренные Редко, умеренные
Гемограмма Без изменений Лимфоцитоз, умеренно ускоренная СОЭ, 

при ЭТКП – сдвиг формулы влево
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Регидратационная терапия взрослых (ВОЗ, 
2006) [2]

Умеренное обезвоживание
Пероральная регидратационная терапия с ис-

пользованием раствора ПРС:
прекратить прием пищи на 4 ч; 
количество ПРС в первые 4 ч: 2200–4000 мл или 

масса тела, кг, × 75;
переоценка признаков обезвоживания через 4 ч: 
при умеренном обезвоживании – продолжать 

прием ПРС, возобновить прием пищи;
при тяжелом обезвоживании – внутривенная 

регидратационная терапия.
Тяжелое обезвоживание
Внутривенная регидратационная терапия:
предпочтительно использовать раствор Ринге-

ра; могут использоваться физраствор, другие соле-
вые растворы (раствор глюкозы не применяется!);

количество вводимого внyтривенно раствора 
в первые 30 мин – 30 мл/кг;

количество вводимого внyтривенно раствора 
в последующие 2,5 ч – 70 мл/кг;

переоценка признаков обезвоживания каждые 
1–2 ч; при отсутствии улучшения – увеличение ско-
рости инфузии.

Пероральный прием раствора ПРС (5 мл/кг/ч). 
Регидратационная терапия детей (ВОЗ, 2006) [2]
На 1-м этапе (первые 6 ч):

при I степени обезвоживания (потеря 5 % мас-
сы тела) объем вводимого раствора – 50–80 мл/кг;

при II степени обезвоживания (потеря 6–9 % 
массы тела) объем раствора – 100 мл/кг; 

при III степени обезвоживания (потеря 10 % 
массы тела) – инфузионная терапия.

На 2-м этапе – поддерживающая терапия: объ-
ем вводимого раствора – 80–100 мл/кг в сутки.

Основной принцип – дробность введения жидко-
сти: на 1-м этапе по 1/2 чайной – 1 столовой ложке 
с интервалом 5–10 мин.

Характеристика темпов орального приема ре-
гидратационных растворов у детей с различной 
массой тела представлена в табл. 6.

Следует учитывать: регидратационные рас-
творы не уменьшают частоту стула, не укорачивают 
продолжительность заболевания, но предотвраща-
ют тяжелые последствия, обусловленные дегидра-
тацией, что особенно актуально у детей первых 
двух лет жизни в связи с высоким риском развития 
тяжелого обезвоживания. 

Признаки избыточной гидратации у детей: 
отечные (опухшие) веки [2].

Диета. Важным моментом при РВИ, как 
и всех ОКИ, является отказ от водно-чайных пауз, 
а «голодные» диеты, особенно у детей первого года 
жизни, ослабляют защитные силы организма и за-
медляют процессы репарации слизистой оболоч-
ки кишечника. Детям, находящимся на грудном 
вскармливании, необходимо сохранить питание 
грудным молоком. Установлено выраженное благо-
приятное влияние грудного вскармливания на кли-
нику и течение РВИ у детей раннего возраста. Детей, 
питающихся искусственными смесями, целесоо-
бразно переводить на низколактозные и безлактоз-
ные смеси, особенно при тяжелых формах болезни. 
В качестве прикорма используются безмолочные 
каши, овощное пюре. Распространенная практика 
перевода таких детей на питание одним рисовым 
отваром не оправдана. Режим питания заключает-
ся в уменьшении объема и увеличении кратности 
кормлений.

Для старших детей и взрослых в острый пе-
риод заболевания следует исключить из рациона 

Таблица 6

Темпы орального приема регидратационных растворов в зависимости от массы тела ребенка [5]

Масса тела, кг
Количество раствора, мл

Эксикоз I степени Эксикоз II степени
за 1 ч за 6 ч за 1 ч за 6 ч

< 6 42 250 66 400
6…< 10 83 500 133 800

10…< 12 125 750 200 1200
12–19 167 1000 266 1600

> 19 (25) 208 1250 333 2000

Таблица 5

Состав раствора ПРС 
(пероральная регидратационная соль) 

с низкой осмолярностью (ВОЗ, 2006) [2]

Компоненты Концентрация

Натрий 75 ммоль/л
NaCl − 2,6 г/л

Хлорид 65 ммоль/л

Калий 20 ммоль/л KCl − 1,5 г/л

Цитрат 10 ммоль/л 2,9 г/л

Глюкоза 75 ммоль/л 13,5 г/л

Осмолярность 245 ммоль/л
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молоко и молочные продукты, а также продукты, 
богатые углеводами (сладости и др.), усиливающие 
перистальтику (ржаной хлеб, сырые овощи и т. д.). 
Пища должна быть протертой, легкоусвояемой. 
В первые 2–3 дня могут быть рекомендованы сухой 
белый хлеб, соленое печенье, жидкая рисовая каша 
на воде, куриный бульон, кисель. Длительность 
данной диеты индивидуальна.

Энтеросорбция. На 1-м этапе лечения диареи 
огромную роль играет энтеросорбция, позволя-
ющая купировать симптомы диареи, уменьшить 
интоксикацию и ускорить процесс выздоровления. 
Благодаря широкому спектру действия, самым ис-
пользуемым энтеросорбентом в детской практике 
является диоктаэдрический смектит. Исследования 
показали, что в связи с высокой текучестью, обво-
лакивающей способностью, обусловленными лис-
товидной структурой, диоктаэдрический смектит 
обладает истинной селективной антибактериаль-
ной активностью в отношении условно-патогенных 
микроорганизмов и при этом не оказывает отрица-
тельного влияния на состав нормальной микро-
флоры толстой кишки. Препарат способен фик-
сировать на себе и выводить ротавирусы и другие 
возбудители (шигеллы Зонне, сальмонеллы, кам-
пилобактеры, холерные вибрионы), их токсины 
и  метаболиты, которые вызывают наиболее тяже-
лые повреждения кишечного слизистого барьера, 
а также желчные кислоты, кишечные газы, непере-
варенные углеводы. Современные научные данные 
свидетельствуют, что диоктаэдрический смектит, 
обладая высокой биологической активностью, про-
никает в слизистый (муциновый) слой кишечника, 
взаимодействует с  гликокаликсом (образует не-
ковалентные прочные связи с гликопротеинами 
слизи), увеличивает образование защитного же-
леобразного слоя и улучшает его качество. Благо-
даря возможности усиливать защитные функции 
кишечного слизистого барь ера, диоктаэдрический 
смектит считают цитомукопротектором поверх-
ностного типа, сохраняющим поверхность вса-

сывания тонкой кишки. Препарат имеет высокий 
профиль безопасности, поскольку не адсорбирует-
ся, быстро и полно выводится из организма.

Фрагмент действующего Клинического про-
токола диагностики и лечения детей с инфекцион-
ными заболеваниями при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях районных, об-
ластных и республиканских организаций здраво-
охранения Республики Беларусь (Приложение  1 
к приказу Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от 24.08.2012 № 961) приводится 
ниже.

Профилактика. Неспецифическая профилак-
тика заключается в соблюдении санитарно-гиги-
енических норм (мытье рук, использование для 
питья только кипяченой воды, грудное вскармли-
вание, тщательная обработка фруктов и овощей).

Для профилактики РВИ существуют вакцины. 
В Республике Беларусь вакцинация проводится 
вакциной Ротарикс. Это живая аттенуированная 
(ослабленная) вакцина. Способ введения: внутрь, 
независимо от времени приема пищи (кормления). 
Возраст для проведения вакцинации: от 1,5 до 6 ме-
сяцев жизни. Курс вакцинации состоит из двух доз: 
первую дозу следует давать ребенку в возрасте меж-
ду 6-й и 14-й неделями жизни, вторую – между 12-й 
и 24-й неделями; интервал между приемами должен 
составлять не менее 4 недель. Вакцинацию можно 
проводить в сочетании с вакцинами против коклю-
ша, дифтерии, столбняка, вакциной против гемо-
фильной инфекции, инактивированной вакциной 
против полиомиелита, вакциной против вирусно-
го гепатита В и пневмококковой вакциной. Между 
введением Ротарикс и оральной полиомиелитной 
вакцины соблюдают интервал 2 недели. Курс вак-
цинации обеспечит защиту на весь «возраст риска»: 
до 3–5 лет. Противопоказания к прививке: острые 
заболевания, повышенная чувствительность к ак-
тивному веществу или любому вспомогательному 
компоненту вакцины, хронические заболевания 
ЖКТ, пороки развития ЖКТ.
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Приложение 1
к приказу 
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
24.08.2012 № 961

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Наименование 
нозологических 

форм заболеваний
(шифр по МКБ-10)

Объемы оказания медицинской помощи
Диагностика* Лечение

обязательная дополнительная
(по показаниям) необходимое средняя 

длительность
Ротавирусный 
энтерит 
А08.0

Исследование кала 
на ротавирусы 
методом иммуно-
ферментного 
анализа 
(далее – ИФА) 
для выявления 
ротавирусного 
антигена

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Копрологическое 
исследование кала 
Определение рН кала

Диета1 (см. приложение) 
Регидратация 2 2–3 дня
Энтеросорбенты: активированный 
уголь 0,05 г/кг массы тела 3 раза/сут 
или диосмектит внутрь: 
детям до 1 года – по 1 пакетику/сут; 
детям 2–3 лет – по 1 пакетику 3 раза/сут; 
детям старше 3 лет – по 1 пакетику 
3–4 раза/сут – 5 дней
Госпитализация в инфекционное 
отделение стационара согласно 
показаниям к госпитализации: 
при отсутствии эффекта от лечения;
возраст до года;
при отсутствии эффекта от оральной 
регидратации; 
появление признаков обезвоживания 
2–3-й степени;
наличие сопутствующих тяжелых 
заболеваний; 
пациентов, находящихся в детских 
учреждениях с круглосуточным 
режимом пребывания 

Не менее 
5–7 дней 
и до нормали-
зации стула

Примечания 
*Диагностика: 
1. Обязательная диагностика проводится для установки и подтверждения предполагаемого диагноза и выполняется вне зависимости 
от уровня оказания медицинской помощи.
2. Дополнительная диагностика проводится:
- для уточнения диагноза; 
- для динамического наблюдения за полученными ранее патологическими результатами.
Этот вид диагностики выполняется в зависимости от наличия необходимого оборудования, реагентов и расходных материалов, 
позволяющих выполнить дополнительные исследования на соответствующем уровне. В случае отсутствия возможности 
для выполнения диагностики пациент направляется в организацию здравоохранения следующего уровня.
3. Кратность обследования определяется состоянием пациента и значимостью изменения показателя для коррекции лечения 
и дополнительного обследования.
Приложение:
1. Диета (ОКИ):
- в первые 3–5 дней у детей старше года рекомендуется полное исключение цельномолочных продуктов, а также продуктов, усиливающих 
моторику и содержащих грубую клетчатку;
- детям первого года жизни необходимо ограничить, а в тяжелых случаях исключить базовые адаптированные молочные смеси, 
цельное коровье молоко, соки; 
- детям, находящимся на искусственном вскармливании, следует подбирать низко- или безлактозные смеси с таким количеством лактозы, 
которое перенесет пациент, не допуская ухудшения клинической симптоматики; 
- длительность диеты – до нормализации стула с постепенным последующим расширением молочной составляющей.
2. Регидратация оральными растворами солей при дегидратации I–IIА степени проводится в 2 этапа. Объем жидкости в сутки равен 
физиологическим потребностям (далее – ФП), жидкости возмещения объема (далее – ЖВО), жидкости текущих патологических потерь 
(далее – ЖТПП). 
На 1-м этапе (первые 6 ч) объем жидкости равен ЖВО + 1/4ФП. Объем ЖВО = m × % потерь × 10, где m – масса тела ребенка, кг; % потерь – 
дефицит массы тела, развившийся в связи с дегидратацией; 10 – поправочный коэффициент. Уровень ФП определяется по специальным 
таблицам или ориентировочно: для детей с массой до 10 кг – 100 мл/кг/сут; для детей с массой 11–20 кг – 1000 мл + 50 мл/кг/сут на каждый 
килограмм массы тела свыше 10 кг; при массе тела ребенка свыше 20 кг – 1500 мл + 20 мл/кг/сут на каждый килограмм массы тела свыше 20 кг. 
2-й этап – поддерживающая оральная регидратация. Объем складывается из ЖТПП + 1/4ФП каждые 6 ч. ЖТПП включает тот объем 
жидкости, который ребенок потерял за предыдущие 6 ч. Он состоит: 1) из потерь жидкости со стулом: каждый водянистый стул у детей 
младше 2 лет требует введения 5–10 мл/кг жидкости (50–100 мл), у детей старше 10 лет (и детей с массой более 40 кг) – 200–500 мл; 
2) потерь жидкости со рвотой: 5–10 мл/кг после каждого эпизода рвоты.

Диагностика и лечение пациентов с инфекционными заболеваниями 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 
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Острая левожелудочковая недостаточность 
(ОЛН) встречается чаще правожелудочковой, что 
связано со значительной перегрузкой левого желу-
дочка при различных патологических состояниях.

Причинами острой левожелудочковой недо-
статочности могут быть: инфаркт миокарда, арте-
риальная гипертензия, клапанные пороки сердца, 
атеросклеротический и постинфарктный кардио-
склероз, кардиомиопатии, миокардиты. Сердечную 
астму и отек легких можно наблюдать при быстрой 
эвакуации асцитической жидкости, после транс-
фузии растворов и плазмозаменителей в большом 
объеме, введения препаратов с отрицательным 
инотропным действием и вазотонических средств.

Основным патогенетическим механизмом 
ОЛН является повышение гидростатического дав-
ления в сосудах малого круга кровообращения 
вследствие увеличения притока крови к сердцу или 
затруднения ее оттока из малого круга.

У пациентов с патологией сердечно-сосуди-
стой системы приток крови в малый круг может 
увеличиваться при массивных и быстрых трансфу-
зиях растворов и плазмозаменителей, вследствие 
функциональной гиперволемии в период беремен-
ности, в результате нарушений питьевого и солево-
го режимов. Существенную роль в развитии ОЛН 
играют нервно-рефлекторные влияния (гиперсим-
патикотония), снижение онкотического давления 
крови, увеличение проницаемости капиллярно-
альвеолярных мембран. Важнейшая причина повы-
шения гидростатического давления в капиллярах 
малого круга кровообращения – функциональная 
недостаточность левого желудочка и, как след-
ствие, – увеличение диастолического объема левого 
желудочка, повышение в нем и левом предсердии 
диастолического давления. В результате роста дав-
ления в левом предсердии и сосудах малого круга 
кровообращения до уровня онкотического давле-
ния крови (28–30 мм рт. ст. или более) начинается 
выход плазмы крови в ткани легких. 

На первой стадии (интерстициального отека) 
серозная жидкость проникает в ткани легких, вклю-
чая ткани перибронхиальных и периваскулярных 
пространств. Вследствие этого резко ухудшаются 
условия газообмена между вдыхаемым воздухом 

и  кровью. Таким морфологическим изменениям 
соответствуют клинические проявления сердечной 
астмы. 

Если пациент не получает своевременной 
и  адекватной терапии, жидкость из сосудистого 
русла проникает в просвет альвеол, увлекая бел-
ки, холестерин, сурфактант и форменные элемен-
ты крови, следствием чего является образование 
пенистой мокроты, нередко розового цвета из-за 
примеси эритроцитов. Мокрота заполняет возду-
хоносные пути, значительно затрудняя газообмен 
и усугубляя гипоксию. В этом случае речь идет уже 
о второй клинической стадии – альвеолярном отеке 
легких.

Сердечная астма. Приступ обычно развива-
ется внезапно, чаще ночью. Пациент отмечает ин-
спираторное удушье, сухой кашель. Положение его 
в  постели – вынужденное: сидя, свесив ноги, что 
позволяет часть крови депонировать на перифе-
рии, ограничив возврат ее к сердцу. Речь пациента 
затруднена. Характерно ощущение страха смерти. 
На фоне бледного лица отмечается цианоз губ, носа, 
акроцианоз. Дыхание частое, до 30 и более в мину-
ту. Над легкими определяется жесткое дыхание, 
в нижнезадних отделах легких с обеих сторон вы-
слушиваются влажные мелко- и среднепузырчатые 
хрипы. Последние обычно типичны для поздней 
стадии сердечной астмы и часто свидетельствуют 
о трансформации ее в отек легких. Иногда можно 
обнаружить умеренное количество сухих хрипов – 
признак отека слизистой бронхов. 

В результате обследования сердца выявляют-
ся симптомы основной патологии, тахикардия, 
нарушения ритма сердечной деятельности, часто 
выслушивается ритм галопа, акцент и раздвоение 
II  тона над легочной артерией (признак легочной 
гипертензии). На ЭКГ можно обнаружить различ-
ные нарушения ритма и проводимости, признаки 
гипертрофии и перегрузки левых отделов сердца 
(высокий и широкий зубец Р в I, aVL, V5–6 отве-
дениях, высокий зубец R в I и глубокий зубец S 
в III стандартном отведении, RV5–6 > RV4, депрессия 
сегмента STв I, aVL, V4–6 отведениях).

Приступ сердечной астмы может продолжать-
ся от нескольких минут до нескольких часов.

ОСТРАЯ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
(СЕРДЕЧНАЯ АСТМА, ОТЕК ЛЕГКИХ)
Е.Н. Остапенко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены причины, классификация, лечение острой левожелудочковой недостаточности, а также отличительные при-
знаки сердечной и бронхиальной астмы. 

Ключевые слова: острая левожелудочковая недостаточность, диагноз, лечение. 
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Отек легких. Для этой стадии ОЛН характер-
ны клокочущее дыхание, выслушиваемое на рас-
стоянии, кашель с выделением обильной пенистой 
мокроты, нередко розового цвета из-за примеси 
эритроцитов. Мокрота может выделяться не толь-
ко изо рта, но и из носа до 3–5 л в сутки. Над всей 
легочной поверхностью выслушиваются жесткое 
дыхание и масса разнокалиберных влажных хри-
пов. Аускультация сердца при этом затруднена, 
характерны тахикардия, аритмии, ритм галопа. 
На ЭКГ выявляются признаки нарастающей пере-
грузки левых отделов сердца, нарушения ритма 
и проводимости.

Альвеолярный отек легких может быть кра-
тковременным или протекать волнообразно, когда 
периоды улучшения сменяются периодами усугу-
бления клинических его признаков. Смерть от ас-
фиксии может наступить очень быстро, в течение 
нескольких минут. Менее бурный, с затяжным те-
чением альвеолярный отек сопровождается дли-
тельной и тяжелой гипоксией органов и тканей, 
прогрессирующим снижением насосной функции 
сердца и угнетением функции жизненно важных 
нервных центров головного мозга. К клинической 
картине отека легких присоединяются симптомы 
тяжелого шока. Смерть пациента наступает при яв-
лениях прекращения сердечной деятельности или 
остановки дыхания.

Острую левожелудочковую недостаточность 
нередко приходится дифференцировать с присту-
пами бронхиальной астмы (таблица).

Для оценки тяжести поражения миокарда 
и прогноза в случаях ОЛН у пациентов с инфарктом 
миокарда можно пользоваться классификациями, 
предложенными T. Killip и J.S. Forrester.

Классификация T. Killip (1967) основана на 
учете клинических признаков и данных рентгено-

графии органов грудной клетки. Выделяют четыре 
стадии (класса) тяжести ОЛН:

I – отсутствие признаков сердечной недоста-
точности;

II – одышка, влажные хрипы в нижних отделах 
легочных полей, появление III тона при аускульта-
ции сердца, наличие признаков венозной гипертен-
зии в малом кругу кровообращения;

III – выраженная одышка, распространение 
влажных хрипов более чем на нижние отделы лег-
ких, рентгенологическая картина отека легких;

IV – клиника кардиогенного шока: САД 90 мм 
рт.  ст. и ниже, признаки периферической вазоко-
стрикции и нарушения микроциркуляции (цианоз, 
холодный пот, олигурия). 

Классификация J.S. Forrester основана на учете 
клинических признаков, характеризующих выра-
женность периферической гипоперфузии, наличия 
застоя в легких, сниженного сердечного индекса 
(СИ ) ≤ 2,2 л/(мин×м2) и повышенного давления 
заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА) > 18 мм 
рт.  ст. Выделяют норму (группа I), отек легких 
(группа II), гиповолемический и кардиогенный шок 
(группы III и IV соответственно).

Кроме названных классификаций существует 
отдельная классификация «клинической тяжести» 
для пациентов с ОСН, развившейся на фоне деком-
пенсации хронической сердечной недостаточности. 
Она основана на оценке периферической перфузии 
и признаков застоя в малом круге кровообращения.

Классы:
I – нет признаков периферической гипопер-

фузии и застоя в малом круге кровообращения 
(«теплые и сухие»);

II – нет признаков периферической гипопер-
фузии с застоем в малом круге кровообращения 
(«теплые и влажные»);

Таблица 

Отличительные признаки приступов бронхиальной астмы и острой левожелудочковой недостаточности

Клинические данные ОЛН (приступ сердечной астмы) Приступ бронхиальной астмы
Предшествующие 
заболевания

ИБС, артериальная гипертензия, ревматизм, 
пороки сердца, кардиомиопатии, тиреотоксикоз, 
хронический гломерулонефрит

Хронические бронхолегочные 
и аллергические

Причины приступа Физическое и психическое напряжение, 
перегрузки объемами жидкости, солью 

Обострение воспалительного 
процесса в органах дыхания, контакт 
с аллергеном, неблагоприятные 
метеорологические факторы 

Одышка (тип) Инспираторная, чувство нехватки воздуха Экспираторная
Аускультативные данные Влажные хрипы в нижнезадних отделах легких 

с обеих сторон 
Обильные рассеянные сухие хрипы 
на выдохе

Особенности мокроты Жидкая, пенистая, иногда розовая, отделяется легко Густая, вязкая, отделяется с трудом 
в малом количестве

Пульс Часто аритмичный Ритмичный, частый, слабого наполнения
Отеки (периферические) Возможны Отсутствуют
Эффект от лечения Положительный от нитратов, мочегонных препаратов, 

сердечных гликозидов
Положительный от бета-агонистов, 
метилксантинов, глюкокортикостероидов
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Обзоры и лекции

III – признаки периферической гипоперфузии 
без застоя в легких («холодные и cухие»);

IV – признаки периферической гипоперфузии 
с застоем в малом круге кровообращения («холод-
ные и влажные»). 

Лечение. Острая левожелудочковая недоста-
точность – состояние, требующее неотложной ин-
тенсивной терапии.

Цель неотложной терапии – быстрая гемоди-
намическая разгрузка левого желудочка, стабилиза-
ция гемодинамики пациента и уменьшение клини-
ческой симптоматики ОЛН.

Общие подходы к лечению включают необхо-
димость контроля объемов введенной и принятой 
пациентом жидкости, суточного диуреза и содер-
жания электролитов в крови. Важнейшая задача 
в лечении ОЛН – обеспечение адекватной оксигена-
ции органов и тканей для предупреждения их дис-
функции и развития полиорганной недостаточности.

Для уменьшения объема возврата крови в ма-
лый круг кровообращения и снижения нагрузки 
на левый желудочек необходимо усадить пациента 
или придать ему полусидячее положение со спу-
щенными ногами.

При выраженной ОЛН любой этиологии как 
можно раньше следует назначить ингаляцию кис-
лорода с парами этилового спирта. Спирт налива-
ют в увлажнитель и пропускают через него кисло-
род, подаваемый пациенту через носовой катетер 
или дыхательную маску с начальной скоростью 
2–3 л/мин, увеличивая ее далее до 6–8 л/мин. 

Медикаментозное лечение. Вазодилататоры. 
Эффект периферической вазодилатации дости-
гается назначением препаратов нитроглицерина 
или его аналогов (глицеролдинитратов). Препара-
ты нитроглицерина уменьшают венозный застой 
в легких без снижения сердечного выброса и по-
вышения потребности миокарда в кислороде. При 
внутривенном введении действие нитроглицерина 
начинается через 2–5 мин и прекращается через 
такое же время после окончания инфузии. Период 
полувыведения при внутривенном введении корот-
кий из-за быстрого метаболизма препарата в крови 
(от 1 до 3 мин). Постепенное увеличение (титро-
вание) дозы нитратов в сочетании с низкой дозой 
фуросемида или торасемида эффективнее устраня-
ет симптомы отека легких, чем введение высоких доз 
мочегонных средств. Нитраты можно принимать 
под язык или использовать в виде аэрозолей: спрей 
нитроглицерина по 400 мкг (2 впрыскивания) или 
суб лингвальных его форм по 0,5 мг каждые 5–10 мин. 
При отсутствии эффекта от сублингвальных форм 
нитроглицерина следует вводить его внутривен-
но. Для этого 5–10 мг нитроглицерина разводят 
в 300–400 мл 0,9 % раствора хлорида натрия и вво-
дят внутривенно капельно, начиная с 20 мкг/мин, 
постепенно увеличивая дозу до 200 мкг/мин. Мож-
но использовать изосорбида динитрат 20–40 мг 
в 400 мл 0,9 % раствора хлорида натрия. Проводя 

инфузию растворов нитоглицерина или его анало-
гов, следует постоянно контролировать АД и ча-
стоту сердечных сокращений (ЧСС). Дозу нитратов 
следует уменьшить, если систолическое давление 
снижается до 100 мм рт. ст. и менее, а частота сер-
дечных сокращений становится более 100 ударов 
в минуту.

Диуретики. Наиболее мощным и быстрым эф-
фектом обладают диуретики, которые действуют 
на всем протяжении петли Генле (петлевые диуре-
тики): фуросемид, торасемид. Внутривенное вве-
дение петлевых диуретиков также оказывает ва-
зодилатирующее воздействие, что сопровождается 
быстрым (через 5–30 мин) снижением давления 
в малом кругу кровообращения, а также уменьше-
нием легочного сосудистого сопротивления в нем. 
При ОЛН фуросемид следует вводить внутривен-
но болюсно в дозе 40–100 мг. При введении более 
высоких доз фуросемида, превышающих 1 мг/кг, 
существует риск рефлекторной вазоконстрикции. 
После внутривенного введения фуросемида диурез 
увеличивается через 5–20 мин, достигает максиму-
ма через 30 мин и сохраняется выраженным на про-
тяжении 2–3 ч.

В целях венозной вазодилатации можно ис-
пользовать внутривенное введение морфина. 
Препарат также уменьшает психомоторное воз-
буждение пациента и способствует подавлению та-
хипноэ. Раствор морфина (10 мг) разводят в 20 мл 
0,9 % раствора хлорида натрия и вводят по 2–5 мг 
с интервалами 10–15 мин. При брадикардии в свя-
зи с повышенной активностью блуждающего нерва 
и рвотного центра целесообразно введение морфи-
на сочетать с 0,3–0,5 мл 0,1 % раствора атропина. 
Смесь следует вводить медленно, дробными дозами 
из расчета 0,2–0,5 мл морфина каждые 5–10  мин. 
Дробное введение морфина позволяет предупре-
дить развитие гипотонии и угнетение дыхатель-
ного центра, а добавление атропина – устранить 
возможное ваголитическое действие морфина. 
В случае выраженной тахикардии вместо атропина 
используют 1 мл 2 % раствора хлоропирамина или 
1 % раствора дифенгидрамина. Эти препараты об-
ладают холинолитической активностью и усилива-
ют действие наркотических анальгетиков.

В случаях ОЛН на фоне гипотонии при систо-
лическом АД 90 мм рт. ст. и ниже рекомендуется 
кардиотоническая терапия допамином или добута-
мином. Инфузию допамина начинают со скоростью 
2–7,5 мкг/кг в минуту, затем увеличивают до 15 мкг/кг 
в минуту и более, если речь идет о тяжелом кардио-
генном шоке, постоянно кнтролируя уровень АД, 
частоту сердечных сокращений до достижения их 
желаемого уровня. Необходимо также учитывать, 
что при скорости введения допамина более 10 мкг 
в минуту, существует угроза возникновения нару-
шений сердечного ритма.

Введение добутамина начинают внутривен-
но капельно со скоростью 2,5–10 мкг/кг в минуту, 
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при необходимости скорость можно увеличить 
до 20–40 мкг/кг в минуту. У пациентов с сердечной 
недостаточностью добутамин увеличивает сердеч-
ный выброс. В отличие от допамина он не вызывает 
вазоконстрикцию и снижает общее перифериче-
ское сосудистое сопротивление, обеспечивая уме-
ренную периферическую вазодилатацию. Вместе 
с тем добутамин снижает давление наполнения же-
лудочков, что следует учитывать при использова-
нии его у пациентов с сердечной недостаточностью.

При сохранении признаков отека легких 
на  фоне стабилизации гемодинамики для умень-
шения капиллярно-альвеолярной проницаемо-
сти можно использовать глюкокортикостероиды: 
4–12 мг дексаметазона или 30–120 мг преднизолона 
внутривенно.

При длительно не купирующемся отеке легких 
для коррекции микроциркуляторных нарушений 
показано внутривенное введение гепарина в дозе 
5000 ЕД. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА, НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Приложение 5

Схема последовательных неотложных мероприятий при острой сердечной недостаточности

Назначения Дозы и способ введения Примечания
Легкая СН: класс Киллип I (Killip class I):без хрипов или третьего тона сердца
класс Киллип II (Killip class II): застойные явления в легких с хрипами, занимающими < 50 % легочного поля
Реваскуляризация, если не была проведена ранее
Оксигенотерапия 
(ингаляции 
увлажненного О2)

Показана при наличии гипоксемии (сатурация кислорода менее 
95 %, у пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких менее 90 %, PaО2 менее 60 мм рт. ст.) 

Контроль сатурации, газов крови

Фуросемид 20–40 мг в/в При сохраняющихся симптомах 
сердечной недостаточности ‒ 
повторно каждые 1–4 ч либо 
титрование суточной дозы 

Нитраты Нитроглицерин
табл. 0,5 мг сублингвально каждые 5–7 мин; 2 мл 1 % р-ра 
(20 мл 0,1 % р-ра) на 200 мл 0,9 % р-ра хлорида натрия

С учетом противопоказаний3

Ингибиторы 
АПФ/БРА

Применяются у всех пациентов при отсутствии индивидуальной гиперчувствительности, 
ангионевротического отека, связанного с применением ингибитора АПФ, гипотензии, гиповолемии 
или тяжелой почечной недостаточности (препараты, режимы приема и дозы см. выше) 

Антагонисты 
альдостерона

Применяется при отсутствии почечной недостаточности или гиперкалиемии
спиронолактон 12,5–25 мг/сут или эплеренон 25–50 мг/сут под контролем уровня калия в сыворотке 
крови и креатинина

Бета-блокаторы Применяются у всех пациентов при стабилизации состояния (отсутствие признаков ОЛЖН, кардиогенного 
шока) с учетом иных противопоказаний2 (препараты, режимы дозирования и дозы см. выше)
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Окончание прил. 5

Назначения Дозы и способ введения Примечания
Умеренная СН с отеком легких: класс Киллип III (Killip class III) 
Срочная реваскуляризация (ЧКВ или ТЛТ), если не была проведена ранее
Морфин 0,5–1 мл 1 % р-ра в 10 мл 0,9 % р-ра хлорида натрия в/в струйно 

медленно
Опасность передозировки

Оксигенотерапия ингаляционно/неинвазивная вентиляция/ИВЛ Контроль сатурации, газов крови
Фуросемид 20–40 мг в/в При необходимости повторно 

каждые 1–4 ч; при диурезе менее 
20 мл/ч необходимо увеличить 
дозу и/или использовать 
комбинацию с другими 
диуретиками

Нитраты 2 мл 1 % р-ра (20 мл 0,1 % р-ра) на 200 мл 0,9 % р-ра хлорида 
натрия; начальная скорость введения 10 мг/мин

Противопоказаны 
при САД < 90 мм рт. ст., инфаркте 
миокарда правого желудочка 

Инотропные 
препараты/
вазопрессоры

Добутамин (инотропная доза), внутривенная инфузия (5–20 мг/кг/мин) САД является определяющим 
для выбора инотропных или 
вазопрессорных препаратов:
при САД < 90 мм рт. ст. должен 
быть использован допамин;
при САД > 90 мм рт. ст. должен 
быть использован добутамин 
или левосимендан (предпочтительнее); 
инотропный эффект левосименда на 
не зависит от бета-
адренергической стимуляции

Допамин(инотропная/вазопрессорная доза)
(4–15 мкг/кг/мин)
Левосимендан 50–200 мкг/кг/мин

Норэпинефрин/норадреналина гидротартрат (вазопрессорная 
доза) внутривенная инфузия (0,02–2 мкг/кг/мин)

Норэпинефрин/норадреналина 
гидротартрат может быть 
препаратом выбора у пациентов 
с гипотензией и признаками 
кардиогенного шока 
или септицемии 

Антагонисты 
альдостерона

Применяется при отсутствии почечной недостаточности или гиперкалиемии
спиронолактон 12,5–25 мг/сут или эплеренон 25–50 мг/сут

Ультрафильтрация Применяется при резистентности к диуретикам, особенно у пациентов с гипонатриемией
Кардиогенный шок: класс Киллип IV (Killip class IV) 
Дополнительная диагностика и оценка альтернативных причин гипотензии: гиповолиемия, препарат-индуцированная 
гипотензия, аритмии, тампонада, механические осложнения или инфаркт правого желудочка. 
Срочная ЭхоКГ/допплер ЭхоКГ 
Срочная реваскуляризация (в том числе мультисосудистая), если не была проведена ранее.
Кардиохирургическая коррекция механических осложнений
При аритмическом 
варианте КШ 

ЭИТ 
Временная ЭКС 
Медикаментозная терапия

(см. схему дифференцированного 
применения антиаритмических 
лекарственных средств)

При гиповолемии
(ЦВД < 80–90 мм 
вод. ст., 
ДНЛЖ < 12 мм 
рт. ст.)

Низкомолекулярные декстраны Внутривенно со скоростью 
не менее 20 мл в минуту 
до исчезновения признаков шока 
или повышения ЦВД до 120–140 мм 
вод. ст., ДНЛЖ до 18–20 мм рт. ст.

Инотропные 
препараты/
вазопрессоры

Добутамин (инотропная доза), внутривенная инфузия 
(5–20 мг/кг/мин)

САД является определяющим 
для выбора инотропных 
или вазопрессорных препаратов:
при САД < 90 мм рт. ст. должен 
быть использован допамин;
при САД > 90 мм рт. ст. должен 
быть использован добутамин 
или левосимендан (предпочтительнее); 
инотропный эффект левосимендана 
не зависит от бета-адренергической 
стимуляции

Допамин (инотропная/вазопрессорная доза) (4–15 мкг/кг/мин)
Левосимендан 50–200 мкг/кг/мин

Норэпинефрин/норадреналина гидротартрат (вазопрессорная 
доза) внутривенная инфузия (0,02–2 мкг/кг/мин)

Норэпинефрин/норадреналина 
гидротартрат может быть 
препаратом выбора у пациентов 
с гипотензией и признаками 
кардиогенного шока 
или септицемии 

При отсутствии эффекта от медикаментозной терапии и наличии показаний: возможна внутриаортальная баллонная 
контрапульсация; механические вспомогательные устройства ЛЖ 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Нозологическая 
форма 

заболевания 
(шифр 

по МКБ-10)

Объем оказания медицинской помощи Исход 
заболевания, 

цель 
мероприятий 

(результат 
мероприятий)

Диагностика Лечение

обязательная кратность
дополни-
тельная 

(по показа-
ниям)

необходимое
средняя 
длитель-

ность

Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
Левожелудочковая 
недостаточность 
(острый отек 
легкого, сердечная 
астма) 
(I50.1)

Измерение АД
ЭКГ 

Исходно Экстренная госпитализация 
в отделение интенсивной терапии.
На догоспитальном этапе – 
лечение основного заболевания, 
приведшего к возникновению ХСН 
Диуретики: фуросемид 40–100 мг 
в/в;
морфин 1 % раствор 1 мл на 10 мл 
0,9 % раствора хлорида натрия в/в 
при тахипноэ и психомоторном 
возбуждении;
при гипертоническом кризе 
снижение АД: уропедил 25–50 мг 
в/в или каптоприл 25–50 мг;
кислород через пеногаситель 
(например, спирт) – 
при необходимости;
вазодилататоры показаны всем 
пациентам с АД ≥ 90 мм рт. ст. – 
глицерил тринитрат под язык 
через каждые 15–20 мин 
под контролем АД;
при фибрилляции предсердий 
сердечные гликозиды: 
строфантин 0,05 % раствор 
0,3–0,5 мл в 0,9 % растворе 
хлорида натрия в/в или дигоксин 
0,025 % раствор 0,5 мл 
в 0,9 % растворе хлорида натрия в/в

Улучшение 
состояния.
Уменьшение 
признаков 
сердечной 
недостаточ-
ности, 
купирование 
отека органов 
грудной 
полости, 
сердечной 
астмы

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
И.Р. Воронович, Л.А. Пашкевич
Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск

Представлен обзор наиболее часто встречающихся заболеваний позвоночника различного генеза у взрослых и детей, 
а также собственные клинические наблюдения.

Ключевые слова: дисцит, остеохондрит, остеомиелит тел позвонков, анкилозирующий спондилоартрит, остеохондроз, 
туберкулезный спондилит, опухоли позвоночника.

Заболевания позвоночника характеризуются 
многообразием форм и неспецифичностью сим-
птоматики, что затрудняет их диагностику, особен-
но на начальном этапе на уровне первичной меди-
цинской помощи [6]. 

Воспалительные заболевания позвоночника. 
Дисцит, остеохондрит. Инфекция может поражать 
мягкие ткани вокруг диска, а затем распростра-
няться на него. В анамнезе, как правило, недав-
но (2–3 недели назад) перенесенное заболевание 
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роста не дали. Рентгенологически – сужение меж-
позвонковой щели L4–L5, разрыхление замыкатель-
ных пластинок, небольшие деструктивные измене-
ния в телах L4–L5. КТ – разрушение замыкательных 
пластинок на этом уровне, паравертебральная ин-
фильтрация воспалительного генеза. Клинический 
диагноз: остеохондрит L4–L5, септическое состоя-
ние. Предложена секвестрнекрэктомия, дискэкто-
мия; от операции пациентка отказалась. Проведена 
мощная антибактериальная и дезинтоксикацион-
ная терапия с положительным эффектом. В после-
дующем пациентка носила фиксирующий пояс, на-
ступил блок L4–L5.

По клинико-рентгенологической картине можно 
выделить три периода развития воспалительного 
процесса (остеохондрита):

первый – рентгенологические признаки не вы-
являются, при магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) может быть обнаружена отечность ткани, 
снижение MP-сигнала в режи ме Т1 и его усиление в 
режиме Т2 в передних отделах тел поз вонков;

второй – рентгенологически определяется су-
жение межпозвонковой щели, что обусловлено рас-
плавлением диска, а также размытость замыкатель-
ных пластинок смежных позвонков (данные КТ 
более информативны);

третий – характеризуется блокированием смеж-
ных позвонков, которое может быть частичным 
или полным; в этом периоде установление диагноза 
обычно не вызывает боль ших затруднений, но ино-
гда приходится дифференцировать его с опухоле-
вым процессом.

Клинический пример. Пациентка 11 лет, в тече-
ние 6 месяцев страдала болями в грудном отделе 
позвоночника. Периодически повышалась темпе-
ратура тела до 38 °С и более. Девочка обследовалась 
в неврологических, онкологических, ортопедиче-
ских клиниках, но точный диагноз не установлен. 
При обследовании в Польше у пациентки были вы-
явлены изменения в структуре тела Тh4. Выставлен 
диагноз: гемангиома. Предложена операция, от ко-
торой родители девочки отказались. При поступле-
нии в РНПЦ травматологии и ортопедии: общее 
состояние удовлетворитель ное, температура тела 
нормальная, определяется слегка болезненный гиб-
бус на уровне Th 4, небольшой спастический парапа-
рез стоп. СОЭ – 25 мм/ч, другие показатели общего 
анализа крови без отклонений от нормы. На рент-
генограмме определяется разрушение замыкатель-
ных пластинок Th 4–Th 5, сужение межпозвонковой 
щели, намечается костный блок. При МРТ выявля-
ется почти полное разрушение тела Th 5, умеренное 
сдавление спинного мозга. На аксиальном скане – 
перифокальная инфильтрация вокруг тела Тh5. 
Кроме того, обнаружен очаг деструкции в эпиме-
тафизе правой большеберцовой кости с клиниче-
ской картиной вос палительного процесса. Установ-
лен диагноз: первично-хронический остеохондрит 
Th 4–Th 5, остеомиелит эпиметафиза большебер-
цовой кости. Проведен курс антибактериального 
лечения + гипсовый корсет и повязка на голень. 

(тонзиллит, острое респираторное заболевание 
и т. д.). Боли в позвоночнике появляются спустя не-
которое время, когда температура тела снижается 
или нормализуется. Рентгенологические из менения 
в костной ткани и межпозвонковом пространстве 
в это время, как правило, не выявляются, они могут 
быть определены спустя 3–4 недели, когда наблю-
дается разрежение костной ткани или небольшие 
очаги деструкции [5, 10].

Изолированное поражение дисков путем рас-
пространения инфекции из первичного очага мо-
жет отмечаться только в раннем периоде, затем 
в  процесс вовлекается субхондральная пластинка, 
развивается остеохондрит. Клиническая симпто-
матика аналогична таковой при остром артрите: 
сильные боли, ограничение функции, высокая тем-
пература тела. Раньше остеохондрит протекал тя-
жело. Из-за применения современных антибиоти-
ков нередко наблюдаются «стертые» и атипичные 
формы. По данным литературы и нашим наблю-
дениям, гнойное расплавление дисков и замыка-
тельной пластинки наступает почти одновременно, 
так как эмбол (инфекционный занос) может быть 
в субхондральной пластинке или в тканях, окружа-
ющих диск, т. е. там, где есть кровеносные сосуды. 
Сам же диск и пульпозное ядро поражаются вто-
рично. Вслед за внедрением гнойного очага в диск 
последний расплавляется, и в процесс вовлекается 
фиброзное кольцо. Вследствие расплавле ния дис-
ка и  отека межпозвонковое пространство подвер-
гается действию повышенного давления, в связи 
с чем может наступить отслаивание боковых и про-
дольных связок, что при рентгенологическом ис-
следовании и компьютерной томографии (КТ) дает 
картину мягкотканного компонента. В таких слу-
чаях приходится дифференцировать остеохондрит 
с опухолевым процессом [14].

Клинический пример. Пациентка 60 лет, посту-
пила в РНПЦ травматологии и ортопедии с диа-
гнозом: остеохондроз поясничного отдела позво-
ночника, выраженная люмбалгия, камень в правой 
(единственной) почке. 6 месяцев назад перенесла 
нефрэктомию по поводу гнойного пиелонефри-
та левой почки (после удаления камня), получа-
ла антибиотики широкого спектра действия, рана 
зажила первичным натяжением без осложнений. 
Спустя 2,5 недели после операции появились боли 
в пояснице, затем (через 1,5 месяца) повысилась 
температура до 38,8 °С, СОЭ до 74 мм/ч. Неодно-
кратно лечилась в неврологических и урологиче-
ских стационарах, но установить причину болей 
в  поясничном отделе позвоночника не удалось. 
При поступлении в клинику: пациентка истоще-
на, не ходит из-за болей в пояснице; клинически – 
сглаженность поясничного лордоза, ригидность 
мышц спины, положительный симптом Лассега. 
При пальпации уровня L3–L5 отмечает резкую боль, 
расстройства чувствительности не выявлено. По-
казатели анализа крови: гемоглобин – 91 г/л, эри-
троциты – 3,3×1012/л, лейкоциты – 9,5×109/л, СОЭ – 
70 мм/ч; анализ мочи без патологии. Посевы крови 
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Состояние девочки значительно улучшилось, боли 
исчезли. В последую щем наступил костный блок 
Th 4–Th 5, полный регресс невро логической симпто-
матики, склерозирование очага деструкции боль-
шеберцовой кости.

Остеомиелит тел позвонков, как и остеохон-
дрит, в боль шинстве случаев начинается остро. Од-
нако у детей и пожилых людей процесс может быть 
атипичным, его приходится диффе ренцировать 
с другими заболеваниями, патологическими перело-
мами на почве остеопороза, опухолями и т. д. [5, 11].

Клинический пример. Пациент 44 лет, поступил 
в РНПЦ травматологии и ортопедии с острыми бо-
лями в грудном отделе позвоночника, которые по-
явились месяц назад. Временами повышалась тем-
пература тела до 38 °С. В анамнезе – неоднократные 
травмы спины. Клинически отмечает умеренную 
боль при пальпации на уровне Th 1l–12–L1, сниже-
ние силы мышц в нижних конечностях. На рент-
генограмме обнаружена деструкция Th 12 с очагом 
уплотнения, напоминающим секвестр, с венчиком 
разрежения вокруг, снижением высоты тела и су-
жением межпозвонковых щелей Th 1l–12–L1, спереди 
намечается костный блок. При МРТ – полная де-
струкция тела Th 12 со сдавлением спинного мозга 
и мягкотканным компонентом, разрушением смеж-
ных дисков. Клинический диагноз: воспалитель-
ный процесс (остеомиелит) Th 12, патологический 
перелом со сдавлением спинного мозга, нельзя ис-
ключить опухолевый процесс. Выполнена опера-
ция: передняя декомпрессия с удалением тела Тh12 
и корпородезом Th 1l–L1 аутотрансплантатом. Мор-
фологический диагноз: смешанная гемангиома.

Данные наблюдения иллюстрируют трудности 
дифференциальной диагностики между хрони-
чески протекающим воспалительным процессом 
и  новообразованием. В подобных случаях мо-
жет быть выполнена транспедикулярная биопсия 
с морфоло гическим исследованием. 

Остеохондрит и остеомиелит позвонков после 
перенесенных брюшного и сыпного тифа, скарлати-
ны и других инфекций встречаются редко и обычно 
развиваются через 2,5–3 недели от начала основно-
го заболевания. После проведенного лечения про-
цесс, как правило, купируется, а боли продолжают 
беспоко ить пациентов еще несколько месяцев, пока 
не наступит кост ный блок пораженных тел по-
звонков. На уровне бывшего диска отмечается зона 
остеосклероза, что не характерно для врож денного 
костного блока [5, 10, 12].

Системные поражения позвоночника и ко-
стей скелета. Диагностические трудности возни-
кают при системном поражении костей скелета 
и позвоночника.

Клинический пример. Пациентка 11 лет, посту-
пила в детское ортопедическое отделение РНПЦ 
травматологии и ортопедии с диагнозом: геман-
гиома Th 1l? Боли в спине появились полгода назад 
без явной причины, временами повышалась темпе-
ратура тела до 38 °С, СОЭ до 25 мм/ч. Девочка на-
блюдалась педиатрами, которые исключали воспа-

лительный процесс. Была заподозрена опухоль тела 
Th 1l, пациентка обследована в РНПЦ онко логии 
и медицинской радиологии, где ей была выполнена 
пункционная биопсия надключичного лимфоузла. 
Получены элементы крови и небольшое количество 
лимфоидных клеток. На КТ выявлено уплотнение 
тела Тh11, преимущественно в средней части, на-
ружные контуры четкие. Заключение специалистов 
по КТ и МРТ: подобные изменения могут быть при 
атипичной фор ме гемангиомы. От предложенной 
биопсии тела Th 11 родители ребенка отказались. 
Пациентка переведена в РНПЦ травматологии 
и ортопедии. При поступлении: общее состояние 
удовлетворительное, беспокоят боли в позвоноч-
нике при нагрузке и по ночам, температура тела 
37,5–38  °С. Контуры позво ночника не изменены, 
мышцы спины несколько напряжены, осевая на-
грузка безболезненная, локально отмечается уме-
ренная боль при надавливании и сгибании. Невро-
логические симптомы, характерные для поражения 
спинного мозга, отсутс твуют. Умеренная боль в ле-
вом крестцово-подвздошном сочленении, где опре-
деляется уплотнение мягких тканей. Показатели 
крови: гемоглобин – 118 г/л, лейкоциты – 12×109/л, 
палочкоядерные – 8 %, сегментоядерные – 67 %, 
лимфоциты – 23 %, моноциты – 2 %, СОЭ – 60 мм/ч. 
Рентгенологически: уплотнение Th 1l и подвздош-
но-крестцового сочленения, аналогичная картина 
при МРТ. Необходимо было дифференцировать 
заболевание крови, хронический множественный 
остеомиелит, атипичную форму лимфогранулема-
тоза, злокачественную лимфому, в связи с чем про-
веден консилиум с приглашением ведущих специ-
алистов по детской онкогематологии, педиатрии, 
лучевой диагностике. На основании всесторонне-
го анализа исследований установлен клинический 
диагноз: первично-хронический остео миелит Th 1l 
и крестцово-подвздошного сочленения (мультифо-
кальный). После антибактериальной и симптома-
тической терапии состояние девочки значительно 
улучшилось, температура нормализовалась, боли 
исчезли, СОЭ снизилась до 20 мм/ч. В течение по-
лугода чувствовала себя хорошо, затем наступило 
обострение. Повторно лечилась в стационаре кон-
сервативно с хорошим эффектом, однако через 
4 месяца было обнаружено увеличение лимфоузлов 
над ключицей. От крытая биопсия позволила уста-
новить гистологический диагноз: лимфогранулема-
тоз. Дальнейшее лечение осуществлялось в детском 
онкоцентре.

Это наблюдение показывает, что в затрудни-
тельных случаях необходимо комплексное обследо-
вание и, возможно, повтор ная биопсия.

Поражение позвоночника при ревматоидном ар-
трите встре чается редко. В основном страдают 
суставы верхнего отдела позвоночника между за-
тылочной костью и атлантом или зубом аксиса и ат-
лантом. Деструкции могут подвергаться зубовид-
ный отросток С2 и латеральные массы С1, что ведет 
к неста бильности на этом уровне позвоночника 
и  вызывает болевой синдром. Если наблюдается 
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значительная деструкция зуба С2, необходима 
дифференциальная диагностика с опухолевым 
процессом с учетом анализов крови в динамике 
и клинической картины. В грудном отделе иногда 
поражаются реберно-позвоночные сочленения. 
В  диагностике могут помочь клинико-лаборатор-
ные данные, сцинтиграфия и МРТ.

Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бех-
терева), как правило, встречается у лиц до 40 лет 
(редко – у подростков). Начальные симптомы: по-
явление болей в нижнегрудном и по ясничном отде-
лах позвоночника. Процесс протекает медленно, но 
иногда сравнительно быстро. На рентгенограммах 
следует обращать внимание на изменения в дуго-
отростчатых суставах (хронический неспецифиче-
ский артрит), крестцово-подвздошном сочленении 
и в последнюю очередь в дисках. Они никог да не 
разрушаются, межпозвонковая щель не умень-
шается по высоте, происходит анкилозирование 
позвонковых суставов и слияние тел позвонков 
с окостенением всех связок. В подавля ющем боль-
шинстве случаев начальной локализацией является 
пояснично-крестцовый отдел позвоночника, может 
быть подъем температуры. СОЭ всегда повышена, 
и на это нужно обращать особое внимание. Неред-
ко боли появляются в других крупных суставах, 
особенно в тазобедренных, коленных. С течением 
времени боли в поясничном отделе стихают, но 
скованность ос тается, затем картина повторяется 
в грудном и шейном отделах. Клинически выделяют 
три стадии: а) острый период с болями, повышен-
ной температурой (субфебрилитет), изменениями 
в крови, характерными для ревматоидных про-
цессов; б) период латентного течения с затиханием 
и вспышками; в) поздний период – полное затиха-
ние и анкилозирование.

Туберкулезный спондилит. В последнее вре-
мя увеличилась распространенность туберкулеза, 
в том числе костей. Несмотря на успехи в лечении, 
туберкулезный спондилит до сих пор представляет 
собой грозное проявление туберку леза, потому что 
поздняя диагностика обусловливает развитие не-
обратимых деформаций позвоночника и тяжелых 
осложнений со стороны спинного мозга (параличи, 
развитие менингита). Необходимо своевременное 
применение новейших методик (специфические 
пробы, КТ, МРТ, сцинтиграфия, УЗИ и т. д.). Тубер-
кулезный спондилит нередко протекает атипично, 
в  детском и пожилом возрасте клиническая кар-
тина тубер кулезного спондилита нередко бывает 
«стертой», несмотря на значительные деструктив-
ные разрушения и даже образование больших на-
течников, которые иногда воспринимаются как 
мягкотканный компонент новообразования [1, 2, 9].

Клинический пример. Пациент 68 лет, инвалид 
II группы, в течение 7 лет страдал остеохондрозом 
позвоночника с частыми обострениями, в послед-
ние 3 месяца почувствовал слабость в ногах, кото-
рая со временем нарастала. В областной больнице 
выявлена деструкция тел Th 10–Th 11 с компрессией 
спинного мозга. При поступлении в РНПЦ трав-

матологии и ортопедии общее состояние средней 
тяжести, самостоятельно передвигаться не может 
из-за болей в грудопоясничном отделе позвоночни-
ка и слабости в ногах. Пальпируется выпячивание 
остистых отрос тков в нижнегрудном отделе позво-
ночника, определяется вялоспастический парапа-
рез нижних конечностей, нарушение функции та-
зовых органов. Анализы крови и мочи в пределах 
нормы. Рент генологически выявляется разруше-
ние тел Th 10–Th 11 и диска между ними, параверте-
бральные тени, при МРТ – значительная деструк-
ция указанных сегментов со сдавлением спинного 
моз га. Клинический диагноз: спондилит со сдав-
лением спинного мозга (хотя в полной мере нель-
зя исключить и новообразование с мягкотканным 
компонентом). Выполнена операция – передняя 
декомпрессия, секвестрнекрэктомия, корпородез 
Th 9–Th 12 аутотрансплантатом. Гистологический 
диагноз: хро нический продуктивный туберкулез-
ный спондилит. Рана зажила первичным натяжени-
ем. Пациент переведен в стационарное от деление 
диспансера.

Данное наблюдение наглядно иллюстрирует 
атипичность па тологического процесса у пожилых 
людей. Нередко своеобразное течение отмечается 
и у маленьких пациентов.

Клинический пример. Пациент 2,5 лет, поступил 
в РНПЦ травматологии и ортопедии с выраженным 
кифозом грудного отдела позвоночника, легким 
спастическим парапарезом стоп. В воз расте 10 ме-
сяцев мать заметила деформацию грудной клетки 
и позвоночника. В последующем ребенок начал хо-
дить, при поднимаясь на пальцах стоп, температура 
тела не повышалась. Выставлялись различные диа-
гнозы: рахит, врожденный кифоз, врожденное от-
сутствие передних отделов тел Th 10–Th 11 (ано малия 
развития), спастический парапарез. При обследо-
вании на рентгенограмме видны клиновидные по-
звонки Th 9–ТИ11. На КТ выявляется неправильной 
формы очаг деструкции (45×38 мм). На сагитталь-
ном скане очаг деструкции имеет форму песочных 
часов, выражена деформация позвоночника, значи-
тельно расширен позвоночный канал ниже грани-
цы очага. Предварительный диагноз: опухолевид-
ное образование в поз воночнике, нельзя исключить 
туберкулез. Сделаны специфи ческие пробы и пунк-
ция, но они оказались неинформативными. Конси-
лиум специалистов по нейрохирургии, ортопедии 
и  МРТ пришел к заключению: больше данных 
за опухоль, которая мог ла исходить из тел позвон-
ков или спинного мозга (менингиома, липома), в со-
четании с врожденным клиновидным позвонком. 
Показано удаление новообразования с  полной де-
компрессией спинного мозга, при необходимости – 
передний корпородез Th 8–Th 10. Пациенту выполне-
на торакотомия с вы членением VIII ребра справа, 
обнаружено опухолевидное обра зование эластич-
ной консистенции с куриное яйцо. При пункции 
получен гной без запаха. Натечник вскрыт, удалено 
около 30 мл гноя и некротические массы. Полость 
промыта физраствором с антибиотиками, вставлены 
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два дренажа для орошения. Гистоло гический диа-
гноз: продуктивный туберкулез. Заживление раны 
без осложнений. Ребенок переведен в противоту-
беркулезный диспансер для дальнейшего лечения.

Таким образом, данную патологию нужно 
дифференциро вать не только с воспалительными 
процессами, но и с опухо лями [2,8].

Посттравматические изменения в позвоночнике. 
Последс твия травм приходится дифференцировать 
с патологическими переломами. Важен тщательно 
собранный анамнез (характер травм, вид лечения), 
рентгенологичес кое исследование. При одиночном 
компресси онном переломе тела позвонка межпоз-
вонковая щель обычно остается без изменений, но 
при переломе замыкательной плас тинки может по-
вреждаться диск и сдавливать нервные структу ры. 
МРТ позволяет уточнить характер изменений [1, 7].

Травматический спондилит (болезнь Кюммеля) 
встречается редко, в основе его лежит асептический 
некроз губчатого ве щества тела позвонка вслед-
ствие травмы (нарушение целости внутрипозвон-
ковых сосудов и кровоизлияние). Чаще возникает 
у мужчин среднего возраста, занимающихся тя-
желым физическим трудом. Основные симптомы: 
боли после небольшой травмы, которые могут быть 
сильными, но постепен но уменьшаются. Рентгено-
логически в остром периоде деструк тивные измене-
ния не выявляются. Затем наступает светлый про-
межуток (5–6 месяцев), в течение которого пациент 
жалоб не предъявляет или они незначительные. 
Этот период соответству ет стадии рассасывания 
трабекул губчатого вещества. В треть ем периоде 
наблюдается патологическая компрессия, которая 
и сопровождается обострением болей. Рентгено-
логически позвонок сплющен, может иметь форму 
клина, на профильной рентгенограмме передняя 
поверхность остается ровной или несколько во-
гнутой, что является важным признаком данной 
патологии, в отличие от обычного патологическо-
го перелома, диски, как правило, не повреждают-
ся. Дифференцировать травматический перелом 
и болезнь Кюммеля можно при тща тельном анам-
незе (обязателен светлый промежуток), а также 
на основании клинико-лучевых, КТ и МРТ-данных.

Болезнь Кальве (остеохондропатия). При этом 
заболевании чаще поражается тело VIII грудно-
го позвонка у пациентов в возрасте от 3 до 16 лет. 
Боли возникают без наличия травмы, несильные, 
но ребенок быстро устает. В последующем появля-
ется выпячивание остистого от ростка, умеренно 
болезненное. Болезнь протекает длительно, добро-
качественно. Рентгенологически: равномерное сни-
жение высоты тела позвонка, задняя часть его стра-
дает меньше, пере дняя выпячивается вентрально, 
диски не изменены. Дифферен цировать следует 
с ксантоматозом, эозинофильной грануле мой. Важ-
ны данные анализов крови и МРТ-картины в дина-
мике [10, 15].

Дегенеративно-дистрофические изменения в по-
звоночнике. К ним относятся остеохондроз, спонди-
лез, спондилоартроз, дискоз, хондроз, спондилолиз. 

В отечественной литературе многие авторы эти 
изменения обобщают в понятие «остеохон дроз 
шейного, грудного или поясничного отделов позво-
ночника». С ортопедической точки зрения данные 
понятия следует верифицировать, так как подходы 
к лечению могут быть разными, особенно в показа-
ниях к оперативному вмешательству [6,15].

Спондилез – шиловидное разрастание костной 
ткани на передних боковых поверхностях тел по-
звонков. Костные шипы спереди могут вызывать 
боли, которые, как правило, после физиопроцедур 
и разгрузки исчезают. На задней поверхнос ти тела 
позвонка могут сдавливать содержимое позвоноч-
ного канала, поэтому они более опасны, необходи-
мо динамическое наблюдение.

Спондилоартроз. Это артроз и шиловидные раз-
растания на суставных дугоотростчатых суставах 
позвонков. Как правило, спондилоартроз развива-
ется в поясничном отделе, вызывая боли при дви-
жении. Рентгенологически эти изменения выявля-
ются сравнительно легко, значительные трудности 
в дифферен циации вызывает остеоид-остеома в су-
ставных отростках или дуге позвонка. В подобных 
случаях помогают КТ и клиническая картина (ноч-
ные боли). При усилении болей и неэффективности 
лечебных мероприятий показана операция.

Хондроз, остеохондроз – дегенеративно-дис-
трофические изменения дисков (хондроз) и за-
мыкательных пластинок (остеохондроз). Характе-
ризуются резким уплотнением костных структур 
и  разрастанием шипов; межпозвонковые диски 
могут выпячиваться в дорсальном или вентраль-
ном направлении, меж позвонковая щель сужена, 
структуры уплотнены, выявляются грыжевые вы-
пячивания в самом теле позвонка (грыжи Шморля). 
У некоторых пациентов эти заболевания приходит-
ся дифферен цировать с новообразованиями с по-
мощью КТ, МРТ.

Кисты в телах позвонков могут об разовываться 
как и в других костях скелета и их чрезвычайно 
трудно дифференци ровать с опухолью.

Клинический пример. Пациент 57 лет, меди-
цинский работник, в течение длительного времени 
страдал болями в пояснице, которые периодически 
утихали при ношении фик сирующего пояса. При 
обследовании в РНПЦ травматологии и ортопедии: 
небольшая сглаженность лордоза, ограниченная 
подвижность в пояснич ном отделе, осевая нагрузка 
безболезненная. На рентгено грамме выявлено зна-
чительное вздутие тела L3 по передней по верхности 
с очагом разрежения. В анамнезе – язва желудка. 
Обнаружена доброкачественная гиперплазия пред-
стательной железы, пункционная биопсия оказа-
лась неинформативной. Со стороны внутренних 
органов других изменений не выявлено. Автори-
тетным консилиумом (уролог, онколог, рент генолог, 
ортопед, хирург) причину поражения тела L3 уста-
новить не удалось. Предложено удаление предста-
тельной железы, от чего пациент воздержался. При 
анализе старых рентгенограмм, сделанных по пово-
ду язвы же лудка, выяснилось, что изменение тела L3 
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имело место уже 15 лет назад. Следовательно, была 
выявлена не опухоль, а киста. Осмотрен спустя 
14 лет: временами отмечает боли в пояснице и шей-
ном отделе позвоночника с иррадиацией в конеч-
ности. Рент генологически выражен остеохондроз. 
В теле L3 хорошо выра жена талия позвонка, не-
большое разрежение ткани на месте бывшей кисты, 
деструкции нет. 

Срок наблюдения – 29 лет. Это уникальное 
наблюдение свидетельствует о трудностях диффе-
ренциальной диагностики между дегенеративными 
и опухоле видными поражениями позвоночника.

Аномалия развития позвоночника. У ряда паци-
ентов аномалии развития позвоночника выявля-
ются поздно, когда возникают болевые синдромы, 
а рентге нологически определяются те или иные из-
менения в костной структуре [4]. К ним относится 
краниовертебральная патология: 1) платибазия – 
неполноценность затылочной кости, укороче ние 
и горизонтальное расположение блюменбахова ска-
та в ре зультате давления верхнешейных позвонков; 
2) базилярная им прессия – неполноценность задне-
го отдела основания черепа, под давлением С1–С2 
затылочное отверстие деформируется; 3) конвек-
сибазия – провисание всех отделов черепа вокруг 
С1–С2; 4) прогибание задней черепной ямки вслед-
ствие непол ноценности чешуи затылочной кости; 
5) ассимиляция атланта – сращение его с затылоч-
ной костью. Деформации эти чаще бывают врож-
денными, но могут наблюдаться фиброзные диспла-
зии основания черепа, хондродисплазии, болезни 
Педжета и Реклингхаузена, а также аномалия Ар-
нольда-Киари (удлинение ствола мозга с проникно-
вением в шейный отдел позвоночного канала, при 
этом развивается неврологическая симптоматика). 
Длительное время наблюдается компенсация, за-
тем появляет ся нарушение движений, может быть 
спастический тетрапарез. Важный признак кранио-
вертебральной патологии – шейный гиперлордоз. 
При невыясненной причине длительных болей не-
обходимо сделать рентгенограмму в двух проекци-
ях, попытаться отличить патологию от нормы, при 
неясности напра вить пациента к специалисту.

Врожденные боковые, бабочковидные, задние 
полупозвонки и синестозы позвонков встречаются, 
как правило, в нижнегруд ном и поясничном отде-
лах. Аномальный позвонок отделяется от выше- 
и нижестоящего нормальным диском, а костная 
структура его отличается от соседних. Диагностика 
при рентгенологичес ком обследовании обычно не 
вызывает трудностей, иногда при ходится сделать 
КТ, что поможет уточнить костную структуру.

Системные и эндокринные заболевания не-
редко поражают костную структуру позвоночника.

Болезнь Педжета – деформирующая остеоди-
строфия – чаще наблюдается у пожилых людей, те-
чение медленное, до несколь ких лет. Обычно пора-
жаются длинные трубчатые кости (бедро, голень), 
реже – позвоночник, череп, кости таза. Морфоло-
гически это фиброзная остеодистрофия, встреча-
ется злокачественная трансформация в саркому, 

особенно при поражении бедра и таза. Рентгеноло-
гически: уплотнение позвонка, груботрабекулярная 
структура, особенно в замыкательных пластинках. 
Сам позвонок имеет рамочную структуру с очагами 
уплотнения и разрежения. Нередки случаи пораже-
ния многих костей (че реп, таз, позвоночник). Диа-
гностика не представляет боль ших затруднений, но 
при одиночном поражении позвонка нужно диф-
ференцировать с метастазами рака предстатель ной 
железы [8].

Болезнь Реклингхаузена (первая) – паратиреоид-
ная ос теодистрофия, чаще наблюдается у женщин 
в возрасте 30–45 лет. Причина – нарушение ми-
нерального обмена (кальциевого и фосфорного) 
в связи с аденомой паращитовидной железы. По-
степенно развивается остеопороз костей скелета, 
в том чис ле позвоночника. Заболевание протекает 
медленно. При выра женном остеопорозе наблю-
даются патологические переломы, которые необ-
ходимо дифференцировать с метастатическими 
и  первично-опухолевыми. На фоне остеопоро-
за развиваются кисты, истончение кортикально-
го слоя, клинически – мышечная слабость, жажда 
и полиурия, ноющие боли в костях, развитие моче-
каменной болезни с соответствующей симптома-
тикой. В позвоночнике определяется истончение 
замыкательных плас тинок, снижение высоты тел 
позвонков с импрессией, наблюда ются «рыбьи» 
позвонки (двояковогнутые), увеличивается ки-
фоз. Диски в процесс обычно не вовлекаются. УЗИ 
и биохимические параметры крови в начальном пе-
риоде малоинформативны. Требуются тщательное 
клиническое и лабораторное исследование, а также 
консультация эндокринолога. Показаны пункци-
онная биопсия (стернальная и тазовая пункция), 
изучение минерального обмена, миелограмма.

Болезнь Реклингхаузена (вторая) – нейрофибро-
матоз: нейрофиброматозные узлы образуются по 
ходу нервных стволов и сами по себе не дают из-
менений в костной ткани, наблюдаются в нервных 
стволах внутренних органов, а также в позвоноч-
ном канале, вызывая сдавление его содержимого. 
Костная ткань мо жет подвергаться рассасыванию 
от давления, наступает лизис и деформация с вер-
шиной искривления на уровне основного узла. 
На  коже пациента могут появляться желто-ко-
ричневые пятна. Дифференциальная диагностика 
в  начальном периоде трудна, поэтому важно ком-
плексное обследование, в том числе биопсия с мор-
фологическим исследованием, динамическое на-
блюдение совместно с невропатологом.

Ксантоматозные поражения позвоночника (бо-
лезнь Крисчена). В основе заболевания лежит на-
рушение липоидного обмена с накоплением в раз-
личных отделах ретикулоэндотелиальной системы, 
в том числе в костном мозге позвоночника, продук-
тов холестеринового ряда. Поражаются, как прави-
ло, плоские кости (череп, таз, ребра, реже – позвоноч-
ник). Клинически характерна триада: несахарный 
диабет (жажда, полиурия), пучеглазие +  конъ-
юнктивит, очаговое кистоподобное поражение 
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костей. В поз воночнике патологические компрес-
сионные переломы одного или нескольких тел на 
фоне остеопороза, межпозвонковые дис ки сохране-
ны. При выраженных симптомах (триада) диагно-
стика нетрудна, но следует учитывать множествен-
ные эозинофильные гранулемы, которые могут 
иметь аналогичную локализацию, од нако триада 
отсутствует.

Заболевания крови могут сопровождаться из-
менениями в позвоночнике (эритробластическая 
анемия, лейкозы и т. д.). При анемии отмечается 
разрыхление тел позвонков, в позднем периоде они 
напоминают рыбьи позвонки. При миелофиброзе, 
миелосклерозе рентгенологически определяется 
равномерный остеосклероз тел позвонков, поража-
ются также кости таза. Суть процесса за ключается 
в вытеснении костного мозга соединительной тка-
нью с оссификацией. Кость вначале широкопет-
листая, затем балки утолщаются и сливаются друг 
с другом. Дифференцировать приходится с болезнью 
Педжета и метастазами (при опухолях и щито-
видной, и предстательной железы). При лейко-
зах в остром периоде изменения в позвоночнике, 
как правило, выявить не удается в силу быстрого 
прогрессирования болезни, когда она определяется 
клинически и лабораторно. В последующем отмеча-
ются рентгенологические признаки: поло сы разре-
жения в губчатом веществе, выражен остеопороз, 
сни жение высоты тел позвонков (двояковогнутые), 
брахиспондилия; межпозвонковые пространства 
у молодых могут быть увеличе ны, у пожилых оста-
ются без изменения [13].

Опухоли и опухолеподобные поражения позво-
ночника. Опухоли и опухолевидные поражения 
позвоночника составляют 12–18 % всех новообра-
зований скелета. При подозрении на опухолевид-
ное поражение необходимо провести дифферен-
циацию: доброкачественное или злокачественное 
новообразование, первичное или вторичное (ме-
тастатическое), монооссальное или полиоссальное, 
уточнить темп роста, заинте ресованность содер-
жимого спинномозгового канала, корешков, нерв-
ных стволов. Рентгенологически можно определить 
остеолитический, остеобластический (склероз, 
уплотнение) и сме шанный характер поражения 
костной структуры. При КТ костная структура ко-
сти видна лучше, чем при МРТ, но при последней 
бо лее четко определяются мягкотканный компо-
нент и содержание позвоночного канала [1, 3, 9]. 

Остеохондрома (костно-хрящевой экзостоз) по-
ражает преимущественно отростки позвонков по-
ясничного и грудного отделов, но может исходить 
из дужек, редко – из тела. При ак тивном росте она 
достигает больших размеров, вызывает атро фию 
ребер от давления или распространяется в забрю-
шинное пространство, оттесняя почку, мочеточник 
и кишечник. После длительного благоприятного те-
чения может подвергаться зло качественной транс-
формации (до 4 % случаев), для которой характер-
ны ускорение роста новообразования, появление 
и уси ление болей, рентгенологически – нечеткость 

(размытость) внешних контуров остеохондромы, 
появление незначительной крапчатости структу-
ры. В таких случаях необходимо сделать КТ, МРТ 
и гистологическое исследование.

Клинический пример. Пациентка 11 лет, посту-
пила в РНПЦ травматологии и ортопедии с диа-
гнозом: остеохондрома L4. Два года назад родители 
заметили небольшое искривление позвоночника 
и припухлость в поясничном отделе, которая со 
временем начала увеличиваться, появились боли. 
Обследована в детской больнице и онкодиспансере 
и направлена в РНПЦ травматологии и ортопедии 
для хи рургического лечения. При поступлении: 
опухолевидное обра зование занимает всю правую 
половину поясницы, заходит за крыло подвздош-
ной кости и реберную дугу, плотное, слегка бо-
лезненное. На рентгенограмме определяется опу-
холевый кон гломерат в виде «цветной капусты» 
крапчатого строения, исхо дящий из L4. На КТ су-
жение позвоночного канала, разрушение части тела 
и дуги, обширное разрастание с четкими конту-
рами. Пациентка оперирована, с большим трудом 
удалось выделить опу холь, заходящую за противо-
положную сторону позвоночника. Гистологический 
диагноз: костно-хрящевой экзостоз (остеохон-
дрома) с активным ростом.

Гигантоклеточная опухоль. Значительно от-
личается по те чению от аналогичных процессов 
в длинных трубчатых костях. Здесь высока склон-
ность к инфильтративному росту, процесс может 
не только поражать все структуры одного позво-
ночника, но и переходить на соседние позвонки, 
прилегающие отделы ребер, подвздошную кость 
при локализации в крестце. В поз воночнике гиган-
токлеточная опухоль ведет себя более агрес сивно, 
деструктивно-литические процессы выражены 
в телах позвонков и распространяются на приле-
гающие ткани, нередко наступает патологический 
перелом с мягкотканным компонен том [13]. Следу-
ет отметить, что даже при микроскопически явно 
доброкачественном строении гигантоклеточная 
опухоль в ряде случаев ведет себя агрессивно, бы-
стро поражает все элемен ты позвонка. Это объяс-
няется наличием опухолевых клеток в просветах 
кровеносных сосудов, т. е. своеобразием кровотока, 
который осуществляется не по замкнутому сосуди-
стому руслу, а по эмбриональному типу – непосред-
ственно между опухолевы ми клетками. Кроме того, 
многоядерные клетки способны раз рушать стенки 
капилляров и венозных синусов, образуя опухо-
левые эмболы. Частота поражений всех отделов 
позвоночника примерно одинаковая, но у женщин 
она в два раза выше, чем у мужчин, и выявляется 
преимущественно на 2–4-м десятилетии. Началь-
ным симптомом у большинства пациентов является 
боль, нередко иррадиирующая по ходу нервов. Вна-
чале боли умерен ные, ноющего характера, усили-
ваются при физической нагруз ке, затем становятся 
постоянными, могут появляться невроло гические 
расстройства. Может быть патологический пере-
лом, у некоторых пациентов процесс переходит 
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на дуги и отростки, опле тая спинной мозг, что хо-
рошо выявляется на МРТ. Лабораторные данные: 
СОЭ – 30 мм/ч и более, лейкоцитоз – 10–12×109/л, 
активность щелочной фосфатазы увеличивается 
в 2–3 раза.

Гигантоклеточная опухоль – многоликое 
новообразование. Выделяют доброкачественную, 
озлокачествленную и первично-злокачественную 
формы. Доброкачественная характеризуется ма-
лосимптомным клиническим течением. Нередко 
патологичес кий перелом является первым симпто-
мом. Рентгенологически – умеренный локальный 
остеопороз, чаще ячеистая деструкция. В развитии 
озлокачествленной опухоли можно выделить два 
периода: вначале она протекает малосимптомно, 
доброкачес твенно, затем боли усиливаются, появ-
ляются симптомы раз дражения корешков, которые 
могут симулировать проявления остеохондроза, 
в  связи с чем необходимо тщательное обследова-
ние в динамике. Первично-злокачественная гиган-
токлеточная опухоль отличается бурным клиниче-
ским течением с сильными изнуряющими болями, 
быстро нарастающей неврологической симпто-
матикой, связанной со сдавлением содержимого 
позво ночного канала. Рентгенологически для зло-
качественных форм характерны остеолитические 
очаги поражения с переходом на соседние позвон-
ки, дуги и ребра. 

Клинический пример. Пациентка 28 лет, страда-
ет болями в верхнешейном отделе позвоночника 
в течение 2 лет. Лечилась физиопроцедурами по по-
воду остеохондроза, но безуспешно. Направлена 
в РНПЦ травматологии и ортопедии для уточнения 
диагноза и лечения. При поступлении: в верхнем 
шейном отделе опреде ляется уплотнение и выпячи-
вание мягких тканей, болезненное, плотной конси-
стенции. На рентгенограмме – разрушение тела С2, 
дуги и остистого отростка, подвывих С1 кпереди. 
На КТ – опухолевидное поражение с большим мяг-
котканным компонен том на уровне С1–С2–С3. Кли-
нический диагноз: гигантоклеточная опухоль С1–С2 
с мягкотканным компонентом, парез левой руки, 
возможна малигнизация. Метастазов во внутрен-
них органах не выявлено. Пациентка проопериро-
вана: ламинэктомия с удалением опухоли, задний 
спондилодез С1–С4 аллотрансплантатом, за тем то-
тальное иссечение тела С2, передняя декомпрессия, 
корпородез мощным аутотрансплантатом из крыла 
подвздошной кости. Морфологическое заключе-
ние: гигантоклеточная опухоль с активным ростом.

Данное наблюдение убедительно показывает, 
что в подобных случаях необходимо раннее обсле-
дование с применением КТ и МРТ в специализиро-
ванных учреждениях.

Гемангиома встречается в любом отделе позво-
ночника, но чаще в грудном, поясничном, редко – 
в  шейном и крестце. Как правило, страдает тело 
позвонка, реже – тело и дужки, обычно поражается 
один позвонок, иногда – несколько. Течение в ран-
нем периоде бессимптомное или малосимптомное, 
что объясняется преимущественной локализацией 

процесса в талии поз вонка. К ортопедам пациен-
тов направляют при появлении не врологической 
симптоматики и длительном болевом синдроме. 
Рентгенологическая картина весьма своеобразная: 
выявляется груботрабекулярная структура с вер-
тикальной направленностью костных перекладин. 
Это хорошо видно на фоне выраженного местного 
остеопороза позвонка. В случаях прогрессирова-
ния процесса появляются очаги деструкции, могут 
отмечаться пато логические переломы, поражение 
распространяется на дужки, суставные отростки, 
но межпозвонковые диски сохраняются ровными. 
Обычно выделяют три вида гемангиом в позвоноч-
нике: 1) капиллярная (спокойное течение, выяв-
ляется случайно, очаги деструкции четкие с  на-
личием груботрабекулярных костных структур); 
2) кавернозная (наличие симптома сдавления спин-
ного мозга, парезов или параличей нижних конеч-
ностей, нарушений функции тазовых органов; 
рентгенологически литическая де струкция тела, 
дужек и суставных отростков, границы нечеткие, 
трабекулярность определяется нечетко или от-
сутствует, разру шаются кортикальные пластинки, 
выявляется экстраоссальный компонент; 3) сме-
шанная (корешковые сим птомы неясного генеза, 
течение длительное без явных призна ков сдавления 
спинного мозга; рентгенологически выявляется 
мелкоячеистая груботрабекулярная структура тела 
позвонка без нарушения целости замыкательных 
пластинок). На практи ке приходится дифферен-
цировать со многими заболеваниями, прежде все-
го с гигантоклеточной опухолью, аневризмальной 
костной кистой, эозинофильной гранулемой, ксан-
томатозом.

Хондрома чаще всего локализуется в крестце 
(70  %), затем в поясничном (20 %) отделе, значи-
тельно реже – в шейном и грудном отделах. В на-
чальном периоде течение малосимптомное. Когда 
новообразование достигает значительных разме-
ров, появ ляется неврологическая симптоматика, 
связанная с давлением опухоли на нервные струк-
туры. Замечено, что при локализации процесса 
в теле поясничного позвонка и поперечных отрост-
ках рост опухоли идет в сторону брюшной полости, 
при этом беспокоят боли ноющего характера в по-
яснице. При распространении опухоли в сторону 
спинномозгового канала боли появляются в  ран-
нем периоде, на первый план выступает невроло-
гическая симптома тика. Рентгенологически при 
локализации хондромы в крестце характерно его 
вздутие, наличие очага деструкции с очерчен ным 
ободком и очагами уплотнения (крапчатость), но 
в 25 % случаев границы очага нечеткие, волнистые, 
с  разрушением крестцово-подвздошного сочле-
нения. Помогают диагностике КТ и МРТ, ко торые 
следует проводить в динамике. Дифференцировать 
при ходится с опухолями литического характера. 
При подозрении на хрящевую опухоль пункцион-
ную биопсию следует проводить крайне тщатель-
но и осторожно, с обязательным иссечением при 
последующем оперативном вмешательстве всего 
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раневого канала, что связано с высокой импланта-
ционной способностью данной опухоли.

Остеоидная остеома в позвоночнике представ-
ляет значи тельные трудности в диагностике, так 
как своеобразная клини ческая картина (сильные 
ночные боли) длительное время не соответствует 
рентгенологическим данным. Это новообразова-
ние чаще поражает пациентов в детском и юноше-
ском возрасте, распространяется в корнях дужек, 
поперечных отростках, осо бенно в дугах крестца. 
Начальный симптом у всех пациентов – боль с по-
степенным нарастанием, особенно после физиче-
ских нагрузок и ночью, ограничение подвижности 
в позвоночнике. Рентгенологически далеко не всег-
да выявляется типичная кар тина, как при лока-
лизации в длинных трубчатых костях. Типичная 
остеоид-остеома представлена очагом разрежения 
с зерном уплотнения в центре со склеротическим 
ободком. Следует за метить, что на основании толь-
ко рентгенологических данных со стандартными 
укладками точно поставить диагноз чрезвычай-
но трудно – необходимы нестандартные укладки, 
а  также КТ и МРТ. При подозрении на остеоид-
остеому в заднем опорном комплексе целесообраз-
на открытая биопсия с удале нием патологического 
очага в пределах здоровых тканей. При полном уда-
лении рецидива не бывает, наступает выздоров-
ление.

Первично злокачественные опухоли, по нашим 
данным, наиболее часто поражают грудной отдел 
позвоночника (38 %), затем крестцовый (29,5  %), 
поясничный (23 %) и шейный (9,5 %). В шейном 
отделе чаще локализуется солитарная миелома 
(плазмоцитома), в грудном – множественная. Из-
любленная локализация хондросаркомы и хондро-
мы – крестец (61 %). Миеломная болезнь занимает 
первое место (29 %) в ряду других злокачественных 
опухолей, на втором месте – солитарная миелома 
(23,7 %), третьем – хондросаркома (19,5 %), четвер-
том – злокачественная лимфома (11,0 %), пятом – 
саркома Юинга (6,0 %). Остальные опухоли встре-
чаются редко.

Относительно солитарной и множественной ми-
еломы многие авторы считают, что это разные ста-
дии одного и того же процесса по морфологиче-
скому генезу, но по клиническому течению они 
значительно отличаются. Выделяют четыре раз-
новидности (типа) миеломы: множественную, диф-
фузно-поротическую, остеосклеротическую и изо-
лированную (солитарную) [10]. Множественный 
тип – классическая форма миеломной болез ни Ру-
стицкого. Клиническая картина: болеют чаще муж-
чины в возрасте 50–60 лет, но возрастной диапазон 
значительный – от юношей до глубоких стариков. 
Беспокоят ноющие «костные» боли, нарастающая 
слабость, которые быстро прогрессируют, перио-
дически обостряются. Иногда на первый план вы-
ступает неврологическая симптоматика, патоло-
гические переломы тел позвонков. Характерные 
симптомы: резкие боли, диспротеинемия, соотно-
шение альбуминов к глобулинам 10:1 (в норме 1,2:1) 

в 97 % случаев, специфический белок Бене-Джонса 
в моче, округлые очаги деструкции, чаще в черепе 
и позвоноч нике (как пробойники), выраженный 
остеопороз. Миеломные узлы быстро растут, всег-
да имеют округлую форму, разрушают губча тую 
кость. Реактивных изменений со стороны соседних 
тканей не отмечается. Для диффузно-поротиче-
ского типа характерна гене рализация миеломатоза 
в красном костном мозге (данный тип встречается 
реже, чем множественный). Клинически характер-
ны общие симптомы: тя желая анемия, кахексия, 
сильные боли, высокая СОЭ, рентгено логически – 
остеопороз, мелкоочаговые зернистые деструкции 
(лучше выявляются на КТ и МРТ). Необходим об-
щий и биохи мический анализ крови, стернальная 
и подвздошная пункции. Остеосклеротический 
тип встречается редко: наблю дается остеосклероз 
сплошной или очаговый, как при лейкозе. Оди-
ночная миелома (плазмоцитома) проте кает менее 
агрессивно, встречается в сравнительно молодом 
возрасте (40 лет), но возрастной диапазон велик 
(3–75 лет). Рентгенологическая картина плазмоци-
томы: очаг деструк ции на фоне локального остео-
пороза, могут разрушаться кортикальные и замы-
кательные пластинки с патологическим переломом. 
Процесс может распространяться на дуги. Клини-
ческое течение более спокойное, анализы крови 
без резких изменений. Для диагноза локальной 
миеломы обязательны ис следования стернального 
и подвздошного пунктата – биоптата (миелограм-
ма). Миелому необходимо дифференцировать с ме-
тастазами, прежде всего гипернефромой, гиган-
токлеточной опухолью, хондромой, гемангиомой. 
Ведущим методом в дифференциации является 
морфологический.

Хондросаркома в позвоночнике встречается зна-
чительно реже, чем миелома, поражает сравнительно 
молодых людей, наиболее часто (до 70 %) локали-
зуется в крестце. Развивается как в каудальном, 
так и в краниальном отделе, часто переходит через 
крестцово-подвздошное сочленение на прилежа-
щие отделы подвздошной кости. В большинстве 
случаев протекает медленно, боли слабо выраже-
ны, с течением времени усиливаются, становятся 
изнуряющими, могут появ ляться неврологические 
расстройства. В поврежденном отделе позвоночни-
ка отмечается ограничение подвижности, слабость 
в нижних конечностях, парестезии. Пальпаторно 
обнаруживается плотный, неподвижный экстра-
оссальный компонент с бугристой поверхностью. 
Рентгенологически выявляется очаг деструкции 
с зонами уплотнения, что придает опухоли «крапча-
тый» вид и является важным диагностическим при-
знаком. В крестце в половине случаев границы опу-
холи нечеткие, расплывчатые, реже наблюдаются 
очаги обызвествления, плот ность их уменьшается. 
Это указывает на агрессивность процес са. Почти 
в 60 % случаев отмечается разрушение кортикаль-
ного слоя позвонка с выходом опухоли в окружаю-
щие мягкие ткани. В анализах крови больших изме-
нений не наблюдается, они вы являются в поздних 
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стадиях процесса. Для диагностики важны морфо-
логические данные. 

Злокачественная лимфома чаще поражает груд-
ной отдел позвоночника, отличается от других 
злокачественных новообра зований данной лока-
лизации медленным начальным течением, несо-
ответствием между хорошим самочувствием па-
циента и распространенностью деструктивных 
процессов. Рентгеноло гически характерны мелкие 
нечетко ограниченные очаги де струкции литиче-
ского характера. Течение болезни может быть вол-
нообразным, слабо дифференцированные формы 
отличаются более быстрым течением. Характерная 
особенность – высокая чувствительность к лучево-
му воздействию. Дифференциация с гигантокле-
точной опухолью и другими литическими очагами 
затруднена – применяются КТ, МРТ, сцинтиграфи-
ческое и гистологическое исследование.

Саркома Юинга встречается в позвоночнике 
редко, чаще поражает молодых (от 8 до 40 лет). При 
локализации процесса в поясничном и крестцо-
вом отделах боли иррадиируют в нижние конечно-
сти. Нередко заболевание протекает волнообразно 
с  повышением температуры до 38 °С, а общее со-
стояние длитель ное время остается удовлетвори-
тельным. В отличие от длинных трубчатых костей, 
периостит в позвоночнике не встречается, а спустя 
3–4 недели от начала заболевания выявляется очаг 
деструкции. СОЭ повышается до 35–40 мм/ч, отме-
чается небольшой сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево. Дифференцировать приходится со многи-
ми заболеваниями (воспалительные поражения, 
злока чественная лимфома, плазмоцитома). Следу-
ет отметить, что саркома Юинга и лимфома могут 
давать метастазы из позво ночника в другие кости, 
поэтому целесообразно комплексное обследование 
(сцинтиграфия, МРТ, КТ и т. д.).

Метастатические поражения позвоночника, по 
нашим данным, составляют почти 25 % всех зло-
качественных новообразований этой локализации. 
Наиболее остеотропными являются рак молочной 
и предстательной железы, гипернефрома, рак лег-
кого, яичников и щитовидной железы. В диагно-
стическом плане необходимо учитывать ряд факто-
ров: возраст, пол пациента, со стояние и функцию 
внутренних органов, длительность заболева ния, 
характер и периодичность болей, ранее перенесен-
ные оперативные вмешательства. Наиболее часто 
метастазы поражают грудной отдел (около 45 % 
случаев), затем поясничный (30 %), шейный (15 %) 
и крестцовый (10 %). У части пациентов измене-
ния в позвоночнике – первое и единственное про-
явление онкологического процесса невыясненной 
локализации. Более половины пациен тов – люди 
пожилого возраста. Как правило, поражаются тела 
позвонков (97,5 %). При метастазах в шейном отде-
ле позвоноч ника боли локализуются в области шеи, 
затылка с иррадиацией в одно или оба надплечья, 
усиливаются при поворотах головы, наклонах кпе-
реди и кзади. В грудном отделе боли чаще быва ют 
в межлопаточной области и по ходу межреберных 
нервов с иррадиацией в поясничную область. В по-
ясничном отделе боли иррадиируют в нижние конеч-
ности, усиливаются по ночам. При поражении крест-
ца боли в пояснично-крестцовом отделе появляются 
в более ранние сроки, становятся мучительными.

По нашему убеждению, у пациентов с длитель-
ными, упорными болями в позвоночнике при отя-
гощенном онкологическом анам незе, даже в случае 
отрицательного рентгенологического исследова-
ния, необходимо проводить тщательное обследо-
вание с использованием высокоинформативных 
методов в специализи рованных центрах, а не со-
хранять выжидательную тактику.
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Острые и хронические нарушения мозгового 
кровообращения (НМК) остаются одной из акту-
альных проблем современной медицины. Леталь-
ность после ишемического инсульта составляет
12–22 % [4, 7, 12]. По оценкам разных авторов, 
до 20 % пациентов, перенесших инсульт, становят-
ся глубокими инвалидами, до 60 % имеют выражен-
ное ограничение трудоспособности и нуждаются 
в проведении длительной и затратной реабилита-
ции и лишь менее 25 % лиц возвращаются к при-
вычной трудовой деятельности [8, 18]. Среди вы-
живших у 40–50 % в течение последующих 5 лет 
отмечается повторный инсульт [8].

Установлено, что до 80 % всех инсультов име-
ет ишемическую природу. И хотя только 30 % ин-
сультов происходит в вертебробазилярном бассей-
не (ВББ), летальность от них в 3 раза выше, чем от 
инсультов в каротидном бассейне (КБ) [7, 8]. Более 
70 % всех транзиторных ишемических атак (ТИА) 
происходит в ВББ. У каждого третьего пациента 
с ТИА впоследствии развивается ишемический 
инсульт [8].

Распространенность патологии брахиоце-
фальных артерий (БЦА) составляет 41,4 случая 
на  1000  населения, из них 30–38 % – патология 
подключичных (ПклА) и позвоночных артерий 
(ПА)  [1, 7, 10]. Широкое распространение, посто-
янный рост заболеваемости, высокая летальность 
среди пациентов трудоспособного возраста, вы-
сокий процент инвалидности среди заболевших 
выдвигают сосудисто-мозговую ишемию в группу 
социально значимых проблем. 

Вертебробазилярная система. На долю верте-
бробазилярной системы (ВБС) приходится около 
30 % всего мозгового кровотока. Она кровоснабжа-
ет различные образования: задние отделы больших 
полушарий мозга (затылочная, теменная доли и ме-
диобазальные отделы височной доли), зрительный 
бугор, большую часть гипоталамической области, 
ножки мозга с четверохолмием, варолиев мост, 
продолговатый мозг, ретикулярную формацию, 
шейный отдел спинного мозга.

С анатомо-функциональной точки зрения по 
ходу ПА выделяют четыре отрезка: VI – от ПклА 
до поперечного отрезка CVI, V2 – от позвонка CVI 
до позвонка СП, V3 – от позвонка СИ до твердой 
мозговой оболочки в области бокового затылочно-

го отверстия, V4 – до места слияния обеих ПА в ос-
новную (рисунок).

Определение вертебробазилярной недоста-
точности. Вертебробазилярная недостаточность 
(ВБН) – состояние, развивающееся вследствие не-
достаточности кровоснабжения области мозга, 
питаемой позвоночными и основной артериями, 
и обусловливающее появление временных и посто-
янных симптомов. 

В МКБ-10 ВБН классифицируется как «син-
дром вертебробазилярной артериальной систе-
мы» (раздел «Сосудистые заболевания нервной 
системы»), а  также рубрифицирована в разделе 
«Цереброваскулярные болезни». В отечественной 
классификации ВБН рассматривается в рамках дис-
циркуляторной энцефалопатии (цереброваскуляр-
ная патология, морфологическим субстратом ко-
торой являются множественные очаговые и (или) 
диффузные поражения головного мозга), синдрома 
позвоночной артерии. Синонимы: синдром ир-
ритации симпатического сплетения ПА, задне-
шейный симпатический синдром, синдром Барре-
Льеу. В зарубежной литературе наряду с термином 
«вертебробазилярная недостаточность» (vertebro-
basilar insuffi  ciency) все большее распространение по-
лучает термин «недостаточность кровообращения 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА 
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
В.А. Янушко, Д.В. Исачкин, Д.В. Турлюк
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

Изложены сведения об анатомии сосудов вертебробазилярной системы, причины и клинические проявления вертебро-
базилярной недостаточности, а также методы диагностики данного заболевания.

Ключевые слова: инсульт, вертебробазилярная недостаточность, синдром вертебробазилярной артериальной системы, 
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Рисунок. Схема позвоночной артерии
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в задней черепной ямке» (posterior circulation 
ischemia) [18]. 

Причины вертебробазилярной недостаточ-
ности. К развитию ВБН приводят разнообразные 
этиологические факторы. Их условно можно разде-
лить на две группы: собственно сосудистые и вне-
сосудистые (таблица).

Реже к ВБН приводит фибромышечная дис-
плазия, диссекция ПА при травмах шеи или грубых 
манипуляциях при мануальной терапии, антифос-
фолипидный синдром, гематологические заболева-
ния, радиация, микроангиопатия на фоне артери-
альной гипертензии, сахарного диабета.

Доказательством эмболического характера 
ВБН являются данные дуплексного сканирования 
(фиброзные бляшки в устье ПА с внутрибляшеч-
ными геморрагиями) и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) (выявление единичных очагов 
инфаркта мозга, характерных для эмболии).

Важнейший внесосудистый фактор развития 
ВБН – экстравазальная компрессия ПА (мышцами 
шеи при их контракции и растяжении, разгибатель-
ных подвывихах суставных отростков шейных по-
звонков, остеофитами более 1,5 мм в костном ка-
нале, грыжами межпозвонкового диска, в области 
атлантоокципитального сустава при наклоне или 
ротации зуба аксиса, опухолями), что встречается 
у 5–10 % пациентов с ВБН [1, 15, 16].

Ирритация симпатического сплетения ПА при 
экстравазальном механическом воздействии со 
стойким рефлекторным синдромом (спазм арте-
рии), венозный застой в позвоночных венах также 
могут привести к ВБН.

Почти всегда гемодинамическая ВБН является 
следствием суммирования нескольких причин, при 
этом органическое поражение ПА (стеноз, экстра-
вазальная компрессия, извитость) может сочетать-
ся с другими заболеваниями (шейный остеохондроз 
и иные вертеброгенные поражения, артериальная 
гипертензия, клинически манифестирующая син-
дромом ВБН, внутричерепная гипертензия), по-
этому далеко не всегда возможно вычленить кли-
нические проявления, зависящие от поражения 
непосредственно позвоночных артерий.

Острые нарушения мозгового кровообраще-
ния возникают в результате несоответствия между 
потребностью мозга в кислороде и энергетических 
субстратах, доставляемых кровью, с одной сторо-
ны, и резким снижением церебральной перфузии, 
сочетающейся с недостаточными компенсатор-
ными возможностями коллатерального кровоо-
бращения – другой. Степень повреждающего дей-
ствия ишемии прежде всего определяется глубиной 
и длительностью снижения мозгового кровотока. 
Область мозга с уровнем кровотока менее 10–15 мл 
в течение 6 мин от начала ишемии становится не-
обратимо поврежденной. В течение нескольких 
часов зона точечного инфаркта окружена ишеми-
зированной, но живой тканью (зона пенумбры), 
где сохранен метаболизм и имеются не органиче-
ские, а функциональные изменения. На выражен-

ность ишемических изменений влияет и величина 
церебрального перфузионного давления (разница 
между средним системным АД и средним внутри-
черепным давлением). При его снижении менее 
40 мм рт. ст. мозговой кровоток прогрессивно сни-
жается вплоть до полного прекращения.

Клинические проявления вертебробазиляр-
ной недостаточности. Критериями начальных 
проявлений недостаточности кровоснабжения 
мозга считаются наличие двух или более из ниже-
перечисленных симптомов, которые повторяются 
как минимум один раз в неделю в течение не менее 
3 месяцев: снижение памяти, головная боль, голо-
вокружение, шум в голове, снижение работоспо-
собности, повышенная раздражительность, нару-
шение сна.

Данные литературы свидетельствуют о поли-
симптомности клинических проявлений наруше-
ний кровообращения в ВББ, степень выраженности 
которых определяется местом и степенью пораже-
ния артерий ВББ, общим состоянием гемодина-
мики, уровнем АД, состоянием коллатерального 
кровообращения, что проявляется преходящими 
очаговыми неврологическими расстройствами в не-
скольких различных отделах мозга, питаемых ВБС.

Головокружение – иллюзорное восприятие 
человеком собственных и внешних движений. Не-
редко бывает первым симптомом ВБН, что связано 
с  высокой реактивностью вестибулярной системы 
и ее повышенной чувствительностью к циркуля-
торным расстройствам. Головокружение возника-
ет вследствие ишемии лабиринта, вестибулярного 
нерва и (или) ствола. В первом и втором случае 
оно системное по типу вращения предмета с появ-
лением горизонтального или ротаторного нистаг-
ма, часто сопровождается расстройством слуха, 
в третьем  – несистемное (ощущение укачивания), 

Таблица

Этиологические факторы 
вертебробазилярной недостаточности

Этиологический фактор Частота, %
Сосудистые
Атеросклероз 78–80 [5, 8, 21]

стенозы/окклюзии ПклА с развитием 
стил-синдрома

66–70 [17, 21]

стенозы/окклюзии ПА 20–30 [5, 14]
Патологическая извитость 15–20 [22, 24]
Аномалии развития:

аномалии вхождения в костный канал 7–22
гипоплазии (диаметр ПА менее 2 мм) 7–15 [6, 23, 25]
аномалии отхождения от аорты 5–6
аномалии отхождения от ПклА

Другие 1 [1, 3, 21]
Внесосудистые
Эмболии в ВББ 20–25 [3, 21]
Экстравазальная компрессия ПА 5–10 [1, 15, 16]
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усиливающееся при поворотах головы с мелкораз-
машистым горизонтальным нистагмом, сопрово-
ждаемым дисфонией и дизартрией. В тяжелых слу-
чаях (15 %) головокружение может сопровождаться 
тошнотой и рвотой, вегетативными нарушениями 
(профузный пот, побледнение кожи лица) [7, 13]. 
Как правило, оно носит приступообразный харак-
тер: возникает или усиливается при определенных 
положениях или движениях головы и длится не-
сколько минут. 7,5 % всех головокружений имеет 
сосудистую природу.

Неустойчивость при ходьбе и стоянии, не-
возможность поддерживать положение тела 
(статическая атаксия) встречаются достаточно ча-
сто [12, 15]. Реже наблюдается динамическая атак-
сия, свидетельствующая о преходящей ишемии 
мозжечковых структур. Координация движений 
нарушена значительно меньше, ее стойкое измене-
ние характерно для инфарктов мозжечка.

Затылочные головные боли иногда иррадии-
руют в шею, иногда – в теменно-височную область 
и область глазницы [9, 12, 13].

Различные зрительные расстройства воз-
никают при ишемии затылочных долей больших 
полушарий: простые фотопсии (мелькание звез-
дочек, мушек и т. д.), зрительные галлюцинации, 
приступы «затуманивания зрения», «пятна» в поле 
зрения, реже дефекты полей зрения в виде прехо-
дящей контралатеральной гемианопсии (при этом 
пациенты ощущают дефицит полей зрения). Эти 
симптомы усиливаются при наклоне туловища впе-
ред, запрокидывании головы, резком подъеме из 
положения лежа [9, 13].

Кохлеовестибулярный синдром – сочета-
ние вестибулярных нарушений с шумом в ушах 
и  снижением слуха – частое проявление ВБН. 
Шум может иметь различный тембр – от  высо-
ких (писк, свист) до низких тонов (шум прибоя, 
жужжание). Характерно преходящее чувство за-
кладывания ушей. Различают периферический 
кохлеовестибулярный синдром, связанный с недо-
статочностью кровообращения в мелких артериях, 
кровоснабжающих лабиринт и VIII нерв и являю-
щихся частью ВБС, и центральный, возникающий 
в результате ишемии расположенных в стволе моз-
га вестибулярных ядер. Кратковременные эпизоды 
(до нескольких минут) односторонней обратимой 
утраты слуха в сочетании с шумом в ухе и систем-
ным головокружением – продромы тромбоза пе-
редней нижней мозжечковой артерии, что требует 
пристального внимания к таким пациентам.

Дроп-атаки – внезапное падение пациента из-за 
двусторонней слабости в ногах и обездвиженности, не 
сопровождающееся потерей сознания и  появлением 
симптомов-предвестников, – симптом преходящей 
выраженной ишемии стволовых структур (нижней 
оливы и ретикулярной формации) [9, 12].

Снижение памяти на текущие события, на-
рушение способности к запоминанию связаны 
с  преходящей ишемией медиобазальных отделов 
височных долей (гиппокампа и мамиллярных тел).

Слабость и повышенную утомляемость, сон-
ливость, нарушение ритма сна и бодрствования 
связывают с хронической ишемией структур акти-
вирующей восходящей ретикулярной формации. 

Редкие проявления – приступы дезориентации 
в пространстве, нарушение речи и глотания, глазо-
двигательные расстройства, синкопальные состояния, 
двигательные и чувствительные расстройства [7, 11].

Вышеперечисленные симптомы провоцируют-
ся вращением, запрокидыванием или иным поло-
жением головы, длительными статическими пере-
грузками шейного отдела позвоночника. Обычно 
они усиливаются в условиях гипоксии (напри-
мер, в  душном помещении) или во время работы, 
требую щей умственного напряжения.

Группы симптомов. Симптомы ВБН можно 
объединить в группы в зависимости от локализа-
ции ишемии [11]:

1. Общемозговые (головная боль, нарушение 
памяти, забывчивость, снижение интеллекта, вни-
мания и работоспособности) – 30–55 %.

2. Заднеполушарные и корковые (фотопсии, ге-
мианопсии, преходящий амавроз, пелена, сетка пе-
ред глазами, скотомы, преходящая амнезия) – 14 %.

3. Кохлеовестибулярные (системные голово-
кружения, преходящая глухота, шум в ушах) – 
56–66 %.

4. Стволо-мозжечковые (нарушение походки, 
шатание, неустойчивость) – 34–55 %.

5. Стволовые (диплопия, слабость конверген-
ции, птозы, дроп-атаки, парезы черепно-мозговых 
нервов, дизартрия, дисфония, дисфагия) – 20–33 %.

Инсульт возникает в течение 5 лет у 30–50  % 
пациентов с симптомами ВБН. 

Классификации вертебробазилярной недо-
статочности

Классификация НЦССХ им. Бакулева (1989): 
1 ст. (стадия компенсации): отмечаются асим-

птомное течение или начальные проявления ВБН 
в виде очаговых неврологических нарушений.

2 ст. (стадия относительной компенсации): 
включает ТИА (остро развившееся расстройство 
мозгового кровообращения с быстро проходящей 
(до 24 ч) очаговой или общемозговой симптомати-
кой), малый инсульт (полностью обратимый невро-
логический дефицит в сроки 24 ч – 3 недели), дис-
циркуляторную энцефалопатию 1–2-й стадии.

3 ст. (стадия декомпенсации): включает завер-
шенный ишемический инсульт различной степени 
выраженности, дисциркуляторную энцефалопатию 
3-й стадии.

Неврологическая классификация:
I ст.: ангиодистоническая: отмечается преоб-

ладание субъективной клинической симптоматики 
(раздражение периартериального нервного сплете-
ния ПА) над признаками очагового поражения го-
ловного мозга.

II ст.: ангиодистонически-ишемическая.
III ст.: ишемическая: характерны симптомы ише-

мии головного мозга в ВББ, вегетативно-ирритативная 
клиническая симптоматика практически исчезает.
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IV ст.: стадия остаточных (персистирующих) 
явлений – хроническое нарушение мозгового кро-
вообращения. 

Диагностика. Необходимо отметить, что мно-
гие симптомы ВБН встречаются и при других за-
болеваниях. В связи с этим диагностика должна 
основываться на анализе жалоб пациента, оценке 
анамнестических данных, общесоматического и не-
врологического осмотров, лабораторно-инстру-
ментальных данных.

Перечень инструментальных методик, предна-
значенных для подобного рода поиска, обширен, 
поэтому целесообразно придерживаться опреде-
ленного алгоритма, позволяющего действовать 
последовательно в соответствии с полученными 
результатами на каждом этапе с нарастающим при-
менением диагностических методов от неинвазив-
ных к более травматичным. Порядок обследования 
пациента и применения отдельных методов функ-
циональной и лучевой диагностики для выявления 
окклюзирующих поражений магистральных ар-
терий шеи и головного мозга может быть следую-
щим.

I этап. Задача первого этапа диагностического 
поиска – заподозрить поражение сосудов ВББ на 
основании клинических критериев и результатов 
выполнения функциональных проб. Всем пациен-
там необходимо проводить аускультацию проек-
ции ПклА (надключичная область). Систолический 
шум в проекции пораженной ПклА наблюдается 
у 60 % лиц. Ослабление или отсутствие пульсации 
лучевой артерии – косвенный признак стеноза или 
окклюзии ПклА. Особое внимание следует уде-
лять измерению АД на обеих руках. Разница более 
20 мм рт. ст. может свидетельствовать о стенозе 
соответствующей ПклА с развитием синдрома по-
звоночно-подключичного обкрадывания. При этом 
кровоток головного мозга сокращается примерно 
на 30 %.

Для подтверждения дефицита кровотока в ВББ 
используются функциональные пробы:

возникающие при интенсивной работе рукой 
головокружение и головные боли свидетельствуют 
о наличии синдрома позвоночно-подключичного 
обкрадывания;

проба де Клейна – появление симптомов ВБН 
при повороте головы в сторону или запрокидыва-
нии головы назад; 

Hautant’s test – пациент сидит с закрытыми гла-
зами и прямой спиной, обе руки вытянуты вперед 
под углом 90° ладонями вверх; пациент поворачи-
вает туловище максимально в сторону с продолже-
нием движения головой (ее поворот) и фиксирует-
ся в таком положении на 20–30 с.; при поражении 
ствола мозга или «моторной» коры одна или обе 
руки опускаются и разворачиваются ладонями 
вниз либо пациент теряет равновесие;

vertebral artery test – пациент лежит на спине, 
врач переразгибает его голову, фиксирует в та-
ком положении на 15 с и смотрит, равновелики ли 
зрачки; затем задает два вопроса (имя пациента 

и  местонахождение) – при наличии дезориента-
ции, замедления ответа, сужения одного из зрачков 
можно предположить значимое сужение ПА; 

dizziness test – пациента просят повернуть го-
лову направо и налево, затем совершить поворот 
вправо-влево только плечами: при головокруже-
нии во всех положениях можно предположить зна-
чимое поражение ПА. 

II этап. На этом этапе методами ультразву-
кового исследования (УЗИ) с функциональными 
пробами определяют локализацию, оценивают 
гемодинамическую значимость стеноза или пато-
логической извитости сосудов ВБС, структурные 
и функциональные резервы компенсации. Ультра-
звуковая допплерография (УЗДГ) брахиоцефаль-
ных артерий – ведущий метод скрининга при подо-
зрении на окклюзионно-стенотические поражения 
магистральных артерий головы и шеи. 

Несмотря на высокую информативность, УЗДГ 
БЦА является в значительной степени операторо- 
и приборозависимой. Поэтому высокой достовер-
ности результатов УЗДГ можно добиться только 
в учреждениях с хорошей научно-практической 
школой и современным УЗИ-оборудованием при 
постоянном сопоставлении УЗИ-данных с резуль-
татами других визуализирующих методов.

III этап. При выявлении поражения ПА по-
казано выполнение транскраниальной допплеро-
графии (ТКДГ) с функциональными пробами, так 
как поражение ПА может быть гемодинамически 
значимым, но кровоток в ВБС может не изменять-
ся за счет компенсаторного усиления кровотока 
по контралатеральной ПА или из КБ. Показание 
к ТКДГ – необходимость оценки цереброваскуляр-
ного резерва, подозрение на стеноз или окклюзию 
интракраниальных артерий. Метод позволяет в ре-
жиме реального времени визуализировать структу-
ры головного мозга с одновременным получением 
цветовой картограммы или допплеровского спек-
тра сосудистой системы. Чувствительность ТКДГ – 
80 %, специфичность – 80–97 % [9]. 

IV этап. Различные методы ангиографии 
позволяют с высокой степенью достоверности 
определить вид, локализацию и протяженность 
поражения, выявить многоуровневые поражения. 
Магнитно-резонансная ангиография (МРА) дает 
возможность, не прибегая к контрастному усиле-
нию, без риска для пациента при отсутствии луче-
вой нагрузки визуализировать и изучить большин-
ство поражений сосудов головы и шеи, получить 
мультипланарные изображения за короткое время, 
определить характер патологических нарушений 
(экстра-, интравазальный), уровень и протяжен-
ность изменений. При применении различных ме-
тодик МРА можно количественно оценить крово-
ток и его направление. Спиральная компьютерная 
ангиография (КТ-ангиография, СКТА) является 
современным неинвазивным методом комплекс-
ной визуализации просвета сосудистого русла, со-
судистой стенки, паравазальных структур. МРА 
и СКТА  – конкурирующие методы, предпочтение 
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отдается одному из них в зависимости от доступ-
ности, предполагаемого уровня поражения и объ-
ема диагностических задач. В тех случаях, когда 
при МРА/СКТА артерии не визуализируются либо 
визуализируются фрагментарно и речь идет о на-
личии патологии на нескольких уровнях, для реше-
ния вопроса о тактике возможного хирургического 

лечения проводится рентгенконтрастная ангио-
графия.

Последовательное выполнение диагностиче-
ских мероприятий позволяет на каждом этапе оце-
нивать полученные результаты, назначать лечеб-
ные и при необходимости планировать дальнейшие 
диагностические мероприятия.

Трудно найти в медицине другую патологию, 
так мало изученную и так мало известную практи-
ческим врачам, как внесуставные заболевания мяг-

ких тканей опорно-двигательного аппарата. В  эту 
группу входят различные по своему происхож-
дению и клиническим проявлениям заболевания 
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ТУННЕЛЬНЫЕ СИНДРОМЫ И СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЛИГАМЕНТИТЫ КИСТИ
О.П. Кезля, Л.В. Гивойно
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложена характеристика синдрома запястного канала – базовые сведения об анатомии запястного канала, причинах 
и механизмах синдрома запястного канала, клинических проявлениях, лечении и профилактике. 
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срединный нерв, карпальный канал.
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воспалительного или дегенеративного характера 
(сухожилий мышц, их влагалищ, слизистых сумок, 
связок, фасций, апоневрозов), а также мышц, не-
рвов, сосудов. Между тем эта патология составляет 
большую долю в группе болезней опорно-двига-
тельного аппарата и структуре причин обращения 
к врачу общей практики и ревматологу. 

Внесуставные заболевания чаще встречаются 
у лиц в возрасте 35–55 лет, особенно у работни-
ков физического труда. Обусловлены хроническим 
функциональным перенапряжением, микротрав-
матизацией при выполнении быстрых однотипных 
движений, в которых принимает участие ограни-
ченная группа мышц – так называемой хрониче-
ской травмой от повторяющегося напряжения, 
которая отмечается у работников многих профес-
сий (строители, столяры, грузчики, музыканты), 
а также пользователей компьютеров, спортсменов, 
танцоров. Беременные и женщины в послеродовом 
периоде также имеют больше риска возникновения 
заболеваний мягких тканей из-за возросшей на-
грузки. К таким заболеваниям относится синдром 
запястного (карпального) канала, а также стенози-
рующий тендовагинит (болезнь де Кервена), кре-
питирующие тендовагиниты, стенозирующие ли-
гаментиты, защелкивающийся палец, стилоидит, 
бурситы, эпикондилопатии и др.

Синдром запястного (карпального) канала. 
Базовые сведения об анатомии запястного (кар-
пального) канала. Запястный канал расположен 

у основания кисти и окружен с трех сторон костями 
запястья, а спереди – поперечной связкой запястья. 
В этом канале проходят срединный нерв, сухожи-
лия сгибателей пальцев и кисти, а также синовиаль-
ные оболочки этих сухожилий (рис. 1). Поперечная 
связка запястья представляет собой крепкий тяж 
из плотной соединительной ткани, который при-
крепляется одной стороной к локтевому, а другой – 
к лучевому возвышению запястья. Эта связка также 
имеет другое название – «удерживатель сухожи-
лий мышц-сгибателей». Она превращает борозду 
за пястья в запястный канал, в котором проходят 
сухожилия сгибателей пальцев и срединный нерв.

Срединный нерв (лат. nervus medianus) – один 
из трех главных нервов руки (два других – лучевой 
и локтевой). Он происходит из плечевого сплете-
ния. На кисти этот нерв подводит чувствительные 
волокна к коже бугорка большого пальца, ладонной 
поверхности большого, указательного, среднего 
и  половине безымянного пальцев и волокна чув-
ствительности к некоторым мышцам кисти (отве-
чает за координацию движений), двигательные во-
локна к этим мышцам кисти, а также вегетативные 
волокна к местным артериям (влияет на сужение 
и расширение сосудов, например в зависимости 
от температуры) и потовым железам.

В силу различных вариантов прохождения 
возвратной двигательной ветви срединного не-
рва, отвечающей за иннервацию мыщц тенара 
(под поперечной связкой запястья, в толще связки 

Рис. 1. Анатомия запястья и зона болей при синдроме запястного канала

Область кожи, чувствительность 
которой обеспечивается 

срединным нервом

Анатомия запястного канала:
1 – срединный нерв;
2 – локтевой нерв;

3– сухожилия сгибателей пальцев;
4 – поперечная связка запястья
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и  над ней), проявление атрофических процессов 
в  мышцах может быть различным. Однако дебют 
заболевания при синдроме карпального канала 
всегда начинается с неврологических проявлений. 

Причины и механизмы синдрома запястного 
канала. В развитии синдрома запястного канала 
основное значение придают деятельности, кото-
рая требует повторяющегося сгибания/разгибания, 
скручивания кисти или сопровождается воздей-
ствием вибрации. Заболевание характерно для ра-
ботников, выполняющих монотонные сгибательно-
разгибательные движения кисти (например, при 
сборке машин), также этим заболеванием страдают 
сурдопереводчики и мотогонщики, пианисты, ба-
рабанщики, художники, боулеры. Широко распро-
странено представление, что длительная ежеднев-
ная работа на компьютере, требующая постоянного 
использования клавиатуры, является фактором 
риска развития синдрома запястного канала, хотя 
убедительных доказательств этому не получено. 
Имеется мнение, что большему риску подвергаются 
те пользователи, у которых при работе с клавиату-
рой кисть разогнута на 20° и более по отношению 
к предплечью.

Кроме того, для развития синдрома запястно-
го канала имеют значение другие факторы, в том 
числе отек любого вида, например при переломах, 
у беременных или принимающих контрацепти-
вы женщин. Определенную роль играет воздей-
ствие холода. Существует генетическая предрас-
положенность, в частности из-за множества 
наследуемых характеристик (например, квадрат-
ное запястье, толщина поперечной связки, ком-
плекция). «Квад ратное запястье» – анатомическая 
особенность строения запястья, представляющая 
собой увеличение переднезаднего размера запя-
стья по отношению к медиально-латеральному 
(т. е. приближаю щая ся к «квадратному» форма 
поперечного сечения). Способствовать развитию 
синдрома карпального канала могут метаболиче-
ские и эндокринные заболевания (сахарный диабет, 
акромегалия, гипотиреоз), системные заболевания 
(ревматоидный артрит, подагра), объемные обра-
зования вне нерва или самого нерва (шваннома, 
неврома, гемангиома, липома).

Заболевание имеет характеристики туннель-
ного синдрома и обусловлено главным образом 
сдавлением срединного нерва в области запястья 
(компрессионная нейропатия). В результате хрони-
ческого воспаления, обусловленного постоянной 
повторяющейся нагрузкой, синовиальная оболочка 
становится грубее, утолщается, отекает, что повы-
шает давление внутри канала запястья. Повышен-
ное давление вызывает венозный застой, отек, что 
приводит к ишемии (нарушению кровоснабжения) 
срединного нерва. Сначала происходит поврежде-
ние чувствительных, и лишь затем – двигательных 
волокон нерва. Также возможно повреждение воло-
кон вегетативной нервной системы.

Клиническая картина. Отмечаются резкие 
жгучие боли в I–III пальцах кисти и лучевой стороны 
IV пальца, которые усиливаются ночью (см. рис. 1), 
а также снижение чувствительности кончиков 
пальцев, ощущение «покалывания» в кисти, что со-
ответствует зоне иннервации ладони срединным 
нервом. Вначале вышеперечисленные симптомы 
возникают при выполнении каких-либо работ, свя-
занных с участием кисти, по мере течения заболе-
вания симптомы начинают беспокоить и в покое, 
иногда возникая даже ночью. Может изменяться 
цвет кожи в области трех пальцев (акроцианоз или 
бледность); возможны трофические расстройства 
(отек пальцев и кисти, усиление потливости этой 
области, атрофия мышц в области tenar); в тяжелых 
случаях – образование трофических язв на кончи-
ках пальцев).

Диагностика. Пальпаторно определяется бо-
лезненная припухлость на ладонной поверхности 
лучезапястного сустава. Боли в этой области усили-
ваются при сгибании и разгибании кисти. Так как 
первые симптомы поражения нерва выявляются 
лишь при целенаправленном исследовании, то вы-
полняются следующие пробы:

симптом Тинеля – постукивание неврологиче-
ским молоточком по запястью над местом прохож-
дения срединного нерва (рис. 2) вызывает ощуще-
ние покалывания в пальцах или иррадиацию боли, 
при этом в запущенных случаях в силу развивших-
ся трофических нарушений данный тест может 
быть отрицательным (данный тест обнаруживается 
у 26–73 % пациентов [3]);

тест Фалена – пассивное сгибание или разгиба-
ние кисти в лучезапястном суставе на 90° (рис. 3) 
усиливает ощущения онемения, покалывания 
и  боли менее чем за 1 мин (у здорового человека 
подобные ощущения могут возникать более чем 
за 1–2 мин);

тест Дуркана – сдавление запястья в области 
прохождения срединного нерва (рис. 4) вызыва-
ет онемение или боль в I–III, половине IV пальцах 
руки (как и при симптоме Тиннеля);

манжеточный тест – при наложении манжетки 
для измерения артериального давления, нагнета-
нии воздуха до уровня нормального систолического 
давления и выдержки в течение 1 мин появляются 
парестезии в кистях;

оппозиционная проба – при выраженной сла-
бости мышц тенара (на более поздней стадии раз-
вития синдрома карпального канала) пациент не 
может соединить большой палец и мизинец, или 
исследователь может легко разъединить сомкнутые 
I и V пальцы.

Кроме клинического обследования пациентов 
с подозрением на синдром карпального канала, 
возможно проведение инструментальных методов 
исследования: ультразвуковое исследование (УЗИ) 
мягких тканей в области карпального канала или маг-
нитно-резонансная томография (МРТ). При  данных 
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видах обследования можно выявить следую-
щие изменения: увеличение площади поперечного 
сечения срединного нерва в проксимальной ча-
сти карпального канала, уменьшение площади 
поперечного сечения срединного нерва в средней 
части карпального канала, изменение эхострук-
туры срединного нерва, визуализация нерва при 
продольном сканировании с неровным контуром, 
пониженной эхогенности, однородной структуры, 
утолщение связки – удерживателя сгибателей.

Дополнительный метод исследования (на 
уровне специализированной медицинской помо-
щи) – электронейромиография (ЭНМГ), которая 
позволяет объективно определить локализацию 
поражения нерва, в частности выявить другую, от-
личную от сдавления в запястном канале, причину.

Синдром канала Гийона (локтевой синдром 
запястья) развивается вследствие сдавления обще-
го ствола локтевого нерва на уровне лучезапястного 
сустава в костно-фиброзном канале Гийона – через 
канал Гийона локтевой нерв переходит из  пред-
плечья на кисть (см. рис. 1).

Механизмы заболевания. В канале проходит 
сухожилие локтевого сгибателя кисти, воспали-
тельные явления в котором и вызывают обычно 
сдавление нервного ствола. Туннельный ульнар-
ный синдром очень часто является результатом 
длительного давления рабочих инструментов, на-
пример вибрирующих инструментов, отверток, 
щипцов, поэтому встречается чаще у представи-
телей определенных профессий (садовники, рез-
чики кожи, портные, скрипачи, лица, работающие 
с отбойным молотком). Иногда синдром развива-
ется после пользования тростью или костылем. 
К  патологическим факторам, которые могут вы-
звать компрессию, также относятся увеличенные 
лимфатические ганглии, переломы, артрозы, ар-
триты, аневризма локтевой артерии, опухоли и ана-
томические образования вокруг канала Гийона.

Клиническая картина. Обычно к врачу по по-
воду туннельного синдрома пациенты обращаются 
не сразу после дебюта заболевания. Поводом для 
обращения чаще всего является боль, с которой 
пациенты не могут справиться сами. Клиническая 
картина синдрома канала Гийона заключается в па-
рестезиях и онемении в зоне иннервации дисталь-
ной чувствительной ветви локтевого нерва – кон-
чиках IV и V пальцев кисти. Возможны парестезии 
по внутренней поверхности кисти, иногда с ирра-
диацией на предплечье. Выявляется слабость сги-
бания и приведения V пальца, приведений I пальца, 
приведения и разведения II–IV пальцев. Усиление 
расстройств чувствительности в указанных обла-
стях, в том числе и дизестезии, происходит в поло-
жении лежа и при поднятой вверх руке, а также при 
тех физических нагрузках, которые способствуют 
избыточной нагрузке на локтевой сгибатель кисти. 
В поздней стадии болезни возникает атрофия гипо-
тенара и межкостных мышц.

Диагностика. Используется аналог теста Ти-
неля и манжеточный тест. При проведении теста 
Тинеля компрессию осуществляют по медиальной 
поверхности гороховидной кости. 

Особую диагностическую ценность имеют 
электрофизиологические методы исследования. 
Стимуляцию локтевого нерва можно производить 
чрескожно при использовании поверхностных 
электродов или вводимых в мышцу игольчатых.

Дифференциальный диагноз. В отличие 
от  синдрома локтевого канала, при синдроме ка-
нала Гийона боль возникает в области гипотенара 
и основания кисти. Расстройства чувствительности 
при этом занимают только ладонную поверхность 
IV–V пальцев. На тыле кисти чувствительность 
не нарушена, так как она обеспечивается дорсаль-
ной ветвью локтевого нерва, отходящего от ос-
новного ствола на уровне дистальной трети пред-
плечья. Как правило, при синдроме канала Гийона 
в отличие от синдрома локтевого канала не страда-
ет чувствительность в области возвышения мизин-
ца, поскольку чувствительная ветвь, участвующая 
в иннервации указанной области, отходит от лок-
тевого нерва на уровне средней трети предплечья. 

При дифференциальном диагнозе с кореш-
ковым синдромом С8 следует учесть, что паресте-
зии и расстройства чувствительности могут также 
проявиться по ульнарному краю кисти. Возмож-
ны парез и гипотрофия мышц гипотенара. Но при 
корешковом синдроме С8 зона чувствительных 
расстройств значительно больше, чем при канале 
Гийо на, и при этом отсутствует гипотрофия и парез 
межкостных мышц.

Болезнь де Кервена. В основе болезни лежит 
тендовагинит короткого разгибателя и длинной 
отводящей мышцы I пальца или стенозирующий 
лигаментит I канала тыльной связки запястья. 
Сужение I канала ведет к сдавлению сухожилий 
и  их влагалищ, что проявляется болью в области 
шиловидного отростка лучевой кости. Причины 
развития болезни – травма или длительная микро-
травма соответствующих сухожилий. Заболевают 
люди тяжелого физического труда (шахтеры, груз-
чики, каменщики, слесари и др.), а также швеи, 
пианисты и др. Характерны спонтанные боли, уси-
ливающиеся при разгибании и отведении пальца 
в области шиловидного отростка лучевой кости. 
Диагностический тест – воспроизведение болевого 
приступа при приведении I пальца к ладони, фикса-
ция его другими пальцами и пассивное или актив-
ное отведение кулака в сторону локтя.

«Пружинящий» («защелкивающийся») па-
лец. Сущность заболевания заключается в сужении 
связочных каналов пальцев, по которым проходят 
сухожилия поверхностных сгибателей пальцев, 
обусловленном поражением самих сухожилий, их 
влагалищ и кольцевидных связок. Этот процесс 
развивается в результате травматизации с после-
дующими фиброзными изменениями сухожилий 
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у лиц, работа которых cвязана с длительным давле-
нием на ладонь и пальцы (портные, полировщики, 
слесари). Основные клинические проявления – 
боли у основания чаще всего I, II и IV пальцев 
на ладонной поверхности в связи с движениями 
пальцев и давлением на область их основания. При 
сгибании и разгибании пальцев пациент ощущает 
болезненное препятствие у основания пальца, при 
преодолении которого иногда слышится щелчок 
(в этот момент деформированное сухожилие про-
ходит под связкой). В конечной фазе палец фикси-
руется в согнутом или разогнутом положении.

Локтевой стилоидит – тендовагинит локтевого 
разгибателя кисти, или стенозирующий лигаментит 
VI канала тыльной связки запястья. Обусловлен су-
жением VI канала в связи с фиброзными изменени-
ями в сухожилии локтевого разгибателя кисти, его 
влагалища и связок, образующих канал. Причина-
ми заболевания являются травма или длительная 
микротравма (у швей, машинисток, полировщиц 
и др.).

Лечение. Обязательноe условие эффектив-
ного лечения заболеваний внесуставных мягких 
тканей  – ограничить нагрузку пораженной руки 
и запястья как минимум на 2 недели, избегая де-
ятельности, которая может ухудшить симптомы. 
Многим пациентам щадящий режим уже сам по 
себе может приносить существенное облегчение. 
Характер ограничения нагрузки зависит от тяже-
сти заболевания и локализации пораженного очага. 
Во всех случаях необходимо рекомендовать пациен-
ту обязательно избегать движений, причиняющих 
боль. При наличии интенсивных болей в области 
верхней конечности ее можно иммобилизировать 
при помощи повязки. 

Используется физиотерапевтическое лечение 
(электрофорез с анестетиком, фонофорез с димек-
сидом и другими анестетиками, массаж). Если при-
сутствует воспалительная реакция, то для снятия 
отека могут применяться пузыри со льдом. 

Значительное уменьшение болей отмечается 
при использовании нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП). В сравнительно 
легких случаях достаточный эффект может быть 
получен при их назначении в виде мазевых ап-
пликаций. При недостаточной эффективности ма-
зевых форм НПВП их можно сочетать с приемом 
НПВП внутрь.

Если уменьшение нагрузки на пораженную 
область и применение НПВП не дает желаемого 
эффекта, следует рассмотреть вопрос о локаль-
ном введении глюкокортикоидов. Препараты этой 
группы могут очень быстро и эффективно пода-
влять болевой синдром при точном введении в вос-
паленные синовиальные структуры (сухожильное 
влагалище или синовиальную сумку). Необходимо 

избегать введения этих средств непосредственно 
в пораженное сухожилие, поскольку это может 
привести к увеличению дегенеративных изме-
нений. 

При ослаблении симптоматики полезна лечеб-
ная физкультура. 

Показания к направлению к травматологу-
ортопеду. Пациента с длительно существующими 
болями, парестезиями в области кисти, сопрово-
ждающимися нарушением функции кисти, необхо-
димо направлять на консультацию к травматологу-
ортопеду.

Хирургическое лечение показано в следующих 
случаях: кратковременный эффект от консерватив-
ной терапии; большой срок течения заболевания, 
атрофия мышцы, противопоставляющей большой 
палец; выраженный блок проведения по данным 
ЭНМГ.

Хотя облегчение симптомов может наступить 
сразу после операции, полное восстановление по-
сле вмешательства на запястном канале может 
длиться месяцами. У некоторых пациентов может 
возникать инфекция, повреждение нерва, скован-
ность движений, а также боль в области рубца. 
Иногда из-за рассечения связки запястья проис-
ходит утрата силы. Для восстановления силы па-
циенты должны проходить физиотерапию в после-
операционном периоде. Некоторым пациентам 
требуются изменение вида трудовой деятельности 
или даже смена места работы на время восстанов-
ления после операции.

Иногда при длительной и выраженной ком-
прессии нерва происходит его необратимое по-
вреждение. В этих случаях симптомы болезни могут 
сохраняться и даже усиливаться после операции. 
В некоторых случаях досаждающая боль может 
быть обусловлена наличием тендовагинита или ар-
трита суставов.

Профилактика – правильное положение рук 
во время работы. При работе за компьютером по 
возможности прямое положение кисти по отноше-
нию к предплечью (рис. 5, а), следует избегать раз-
гибательного положения кисти (рис. 5, б). Прямой 
угол сгиба руки в локтевом суставе, наличие упора 
для кисти (кисть должна лежать на столе, а не на-
ходиться в подвешенном в воздухе положении), 
целесообразно использовать подставки под кисти 
для клавиатуры и коврика.

Рекомендуются правильная посадка, осанк а 
и расположение рабочего места, периодические пе-
рерывы в работе, упражнения для рук (например, 
их можно выполнять во время перерывов): встря-
хивание рук, сжимание рук в кулак на несколько 
секунд, вращательные движения пальцами, массаж 
пальцев другой руки, сведение лопаток, глубокое 
дыхание и т. п. 
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Рис. 3. Определение симптома Фалена 
Рис. 5. Использование подставки под кисть 

при работе за компьютером

Рис. 2. Определение симптома Тинеля Рис. 4. Определение симптома Дуркана 
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Среди вирусных заболеваний герпес занимает 
одно из ведущих мест. Герпетическую инфекцию 
в настоящее время считают самой распространен-
ной инфекцией человека – 95 % населения мира ин-
фицировано вирусом простого герпеса (ВПГ). 

Известно около 90 представителей семейства 
вирусов герпеса, 8 из них патогенны для челове-
ка: ВПГ 1-го и 2-го типов; вирус ветряной оспы – 
опоясывающего герпеса; вирус Эпштейна-Барр; 
цитомегаловирус; вирусы герпеса человека 6, 7 
и  8-го типов. Герпетическая инфекция проте-
кает в виде разнообразных клинических форм, 
вызывая тяжелые поражения слизистых оболо-
чек, кожи, глаз, нервной системы, внутренних 
и  половых органов, играет определенную роль 
во  внутриутробной патологии плода. Широкий 
диапазон клинических проявлений герпеса по-
зволяет говорить о герпесе как о важной медико-
социальной проблеме. 

По данным ВОЗ, заболевания, вызванные 
ВПГ, занимают второе мес то после гриппа сре-
ди причин смертности от вирусных инфекций. 
Из года в год растет число герпетических забо-
леваний. Одна треть населения мира поражается 
рецидивирующим герпесом, и  свыше половины 
подобных пациентов за год переносят несколько 
атак инфекции.

Общая характеристика острого герпети-
ческого стоматита у детей. Острый герпети-
ческий стоматит (ОГС) вызывается ВПГ. Со-
ставляет 70–80 % всех заболеваний слизистой 
оболочки полости рта у детей и занимает одно 
из ведущих мест в детской инфекционной патоло-
гии. Заболевание может протекать в виде неболь-
ших вспышек в организованных детских коллекти-
вах, где охватывает до 3/4 состава детей, в семьях. 
Болеют дети разных возрастных групп, однако наи-
более часто в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, что 
объясняется исчезновением антител, полученных 
от матери интерплацентарно, и особенностями 
строения слизистой оболочки полости рта (COПP) 
в этом возрасте. В настоящее время отмечено, что 
ОГС болеют и новорожденные дети (от 2 до 43 сут 
после рождения), вследствие анте- и постнаталь-
ного инфицирования, при этом внутриутробное 
инфицирование отмечено в 1/3 случаев. 

Эпидемиология. В проявлении заболевания 
нет четкой сезонности, что объясняется широким 
распространением ВПГ среди населения за счет 
латентного носительства и периодических рециди-
вов. Пути передачи инфекции: воздушно-капель-
ный, контактный (прямой и опосредованный кон-
такт), трансплацентарный, трансфузионный.

Вирус попадает в организм через СОПР, но-
соглотку, глаза, гениталии, инфицирует кожу. На-
чальное размножение вируса происходит у входных 
ворот инфекции, а затем проникает в регионарные 
лимфатические узлы (лимфадениты). Если защит-
ные силы организма не справляются с возбудите-
лем, то уже в инкубационном периоде происходит 
первичная вирусемия (т. е. выход вируса в кровяное 
русло), а затем в органы и ткани. При первичной ви-
русемии ВПГ накапливается в кровеносном русле 
в течение нескольких дней (плотность вирионов до-
стигает 10 000 в 1 мл крови) и переносится в ткани 
мишени: слизистые полости рта, губ, конъюнкти-
вы, гениталии и кожу, что приводит к разрушению 
клеток, нарушению целостности тканей и развитию 
местных проявлений герпетической инфекции.

Распространение ВПГ в организме происхо-
дит лимфогематогенным и/или нейрогенным пу-
тем. Вирус достигает сенсорных паравертебраль-
ных ганглиев, где переходит в латентное состояние 
и персистирует пожизненно.

Вторичная вирусемия характеризуется появ-
лением в крови большого количества вирусов, что 
происходит в продромальном периоде и первые 
дни разгара заболеваний. Высвободившиеся из 
клеток вирусы-потомки и продукты распада тканей 
попадают в ток крови, плотность достигает 10 млн 
частиц в 1 мл крови.

В этом периоде отмечаются явления интокси-
кации и поражение тканей экто-, мезо-, эндодер-
мального происхождения во внутренних органах: 
печени, селезенке, легких, желудочно-кишечном 
тракте и т. д. ВПГ обнаруживается в лейкоцитах, 
эритроцитах, тромбоцитах. Определенную роль 
в устойчивости организма к заболеванию играют 
специфические и неспецифические факторы имму-
нитета. Состояние иммунодепрессии проявляется 
в изменении показателей естественного иммуни-
тета.

ОСТРЫЙ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У ДЕТЕЙ

Г.В. Бинцаровская, Е.А. Демьяненко, З.Р. Валеева
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены эпидемиология, клинические проявления, лечение острого герпетического стома-
тита у детей. 

Ключевые слова: вирус простого герпеса, острый герпетический стоматит, дети, лечение.
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Клинические проявления острого герпети-
ческого стоматита у детей. Острый герпетический 
стоматит протекает по типу острого инфекцион-
ного заболевания, проходя 5 периодов: инкубаци-
онный, продромальный, период развития болезни 
(высыпаний), угасания (эпителизации) и клини-
ческого выздоровления (реконвалесценции). В за-
висимости от выраженности интоксикации и мест-
ных проявлений в полости рта заболевание может 
иметь легкую, среднетяжелую и тяжелую формы. 

Из общих симптомов характерны: гиперергиче-
ская реакция с подъемом температуры тела от 37 °С 
при легкой форме и до 40 °С при тяжелой, недомо-
гание, слабость, головная боль, кожная и мышеч-
ная ги перестезия, отсутствие аппетита, бледность 
кожных покровов, тошнота и рвота центрального 
происхождения вследствие энцефалотропности 
вируса. Уже в продромальном периоде отчетливо 
выявляется увеличение подчелюстных, а в тяжелых 
случаях и шейных лимфатических узлов. 

На пике подъема температуры тела в полости 
рта наблюдаются интенсивное покраснение, воспа-
ление и кровоточивость десен. Обязательным сим-
птомом ОГС яв ляется гиперсаливация, слюна ста-
новится вязкой и тягучей, отмечается запах изо рта. 
Через 1–2 дня возникает боль в полости рта, кото-
рая усиливается при еде и разговоре, на слизистой 
оболочке губ, щек, языка на фоне воспаления вы-
сыпают одиночные или сгруппированные элемен-
ты в виде толстостенных пузырьков с прозрачным 
содержимым, которые быстро вскрываются. На их 
месте возникают эрозии с некрозом в центре раз-
мером 0,5–1 см, весьма напоминающие афтозные  
элементы. На губах высыпания быстро покрываются  
корками. Процесс может локализоваться не только 
в полости рта, но и на коже лица. Особенно часто 
это наблюдается при тяжелой форме заболевания. 

Легкая форма ОГС. Внешние симптомы инток-
сикации организма отсутствуют. Болезнь начина-
ется с повышения температуры тела до 37–37,5 °С. 
Общее состояние ребенка вполне удовлетворитель-
но. В полости рта наблюдается гиперемия, неболь-
шой отек десневого края в области прорезавшихся 
зубов. На гиперемированной СОПР появляются 

одиночные или сгруппированные элементы пора-
жения до 3–5 очагов поверхностного некроза эпи-
телия (рис. 1). В отдельных случаях заболевание мо-
жет протекать без нарушения целостности СОПР, 
а только с выраженной гиперемией и гингивитом 
(катаральный тип ОГС).

Легкая форма стоматита, которая не вызыва-
ет существенных клинических изменений, часто 
может не диагностироваться, что ведет к поздним 
срокам изоляции этих детей из детского коллекти-
ва и способствует распространению инфекции сре-
ди восприимчивых детей.

Среднетяжелая форма ОГС характеризу-
ется выраженными симптомами интоксика-
ции и поражения COПP. В продромальном пе-
риоде у ребенка поднимается температура от 
37,5 до 39 °С, которая очень трудно снижается, 
держится на протяжении 2–3 дней. Общее со-
стояние ухудшается, появляется слабость, сни-
жается аппетит, ребенок капризен и  беспокоен.  
В полости рта явления катаральной ангины.  
По мере нарастания заболевания на пике подъема 
температуры 38–39 °С и нарастания гиперемии  
слизистых высыпают множественные элементы по-
ражения, которые проходят несколько стадий раз-
вития: пятно → пузырек с прозрачным серозным 
содержимым → пузырек с мутным (фибринозным) 
содержимым → участок некроза эпителия по типу 
папулы (бляшки) → эрозия → афта → пятно. Часто 
элементы сгруппированы, сливаются и образуют 
эрозивные участки с неровными краями, покры-
тые некротическим налетом. Высыпания нередко 
рецидивируют, и при осмотре в полости рта опре-
деляются элементы на разных этапах клинического 
и морфологического развития. Локализация: язык, 
щеки, губы, переходные складки, небо, дужки и т. д. 
(рис.  2). После первого высыпания элементов по-
ражения температура снижается до 37,5–38 °С. От-
мечается лимфаденит подчелюстных лимфоузлов 
и в полости рта гиперемия, отек десневого края, 
кровоточивость, саливация. Ребенок не ест, плохо 
спит, беспокоен, нарастают симптомы токсикоза. 
Возможны появления герпетических поражений 
на коже лица в периоральной области, на ушных  

Рис. 1. Легкая форма острого герпетического стоматита
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раковинах, веках, пальцах рук. В период разгара за-
болевания наблюдается нарушение естественного 
иммунитета.

Тяжелая форма ОГС. При тяжелой форме 
в продромальный период у ребенка отмечаются все 
признаки острого инфекционного заболевания: го-
ловная боль, слабость, тошнота, рвота, понос, но-
совые кровотечения. В период разгара температура 
держится в пределах 39–40 °С, ничем не сбивается 
в течение 3–5 дней. Ребенок вял, бледен, безразли-
чен. Губы сухие, яркие. Слизистая оболочка поло-
сти рта ярко гиперемирована, отечна, высыпания 
множественные, многократные, элементов пораже-
ния бывает до 100. Они сливаются между собой, об-
разуя обширные участки некроза эпителия (рис. 3). 
Поражается вся СОПР. Катаральный гингивит пе-
реходит в язвенно-некротический. Появляется гни-
лостный запах изо рта, обильное слюноотделение  

с примесью крови. Губы отечны, гиперемированы, 
часто покрыты герпетическими корками, которые 
располагаются на всей красной кайме губ. Гумо-
ральные факторы естественной защиты в период 
разгара заболевания резко снижены. 

Лечение острого герпетического стомати-
та у детей. Лечение ОГС, как и любого другого 
инфекционного заболевания, должно иметь эти-
отропное, патогенетическое и симптоматическое 
направление. Поскольку речь идет о системной 
инфекции с проявлениями в полости рта, при ле-
чении герпетического стоматита используют как 
общие, так и местные (для полости рта) средства 
и методы лечения.

При выборе лечебной тактики ОГС следует 
помнить, что заболевание чаще всего встреча-
ется в раннем детском возрасте, и назначать 
препараты, разрешенные для применения у де-
тей. 

При тяжелой форме ОГС требуется госпи-
тализация ребенка для проведения интенсивной 
терапии в условиях стационара.

Необходимо соблюдать режим питания – пища 
теплая, нейтрального вкуса, кашеобразной консис-
тенции или жидкая (бульоны, суп-пюре) и обиль-
ное питье.

Общее лечение должно обеспечить: 
прекращение размножения ВПГ в тканях и сре-

дах организма (полное освобождение организма 
от  вируса в настоящее время не представляется 
возможным);

снижение интоксикации и ее симптомов;
нормализацию обменных процессов;
иммунореабилитацию с учетом индивидуаль-

ных особенностей.
При среднетяжелом и, особенно, тяжелом тече-

нии болезни общее лечение необходимо проводить 
совместно с врачом-педиатром.

Противовирусные лекарственные средства. 
Самым важным является быстрейшее назначение 
современных противовирусных лекарственных 
средств (ЛС). Единственным противовирусным ЛС, 
разрешенным для применения у детей без возраст-
ных ограничений, является ацикловир. 

Ацикловир представляет собой синтетический 
аномальный аналог природного нуклеозида – гуано-

Рис. 2. Среднетяжелая форма острого герпетического стоматита

Рис. 3. Тяжелая форма острого герпетического стоматита
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зина. Гуанозин – один из самых частых нуклеозидов 
в цепи ДНК герпес-вирусов, составляет 16 % всех 
повторов в цепи. Ацикловир как аномальный 
нуклеозид фосфорилируется вирусной тимидин- 
киназой, чем обусловлено его избирательное дей-
ствие только в клетках, пораженных вирусом. 
Включение ацикловира в цепочку ДНК вируса бло-
кирует дальнейшую репликацию вирусной ДНК. 
В интактных клетках, где отсутствуют вирус и, сле-
довательно, вирусные ферменты, ацикловир оста-
ется неактивным веществом.

Ацикловир способствует ослаблению таких 
клинических симптомов, как зуд, боль, лихорадка, 
лимфоаденопатия, а также сокращает срок эпите-
лизации высыпаний, однако не влияет на частоту 
рецидивов.

При ОГС детям старше 2 лет ацикловир назна-
чают по 200 мг 5  раз в  сутки в течение 7–10 дней 
внутрь. Для детей младше 2 лет дозу уменьшают 
в 2 раза – по 100 мг 5 раз в сутки внутрь в течение 
7–10 дней или 30 мг на килограмм массы внутри-
венно.

В настоящее время создан ацикловир второ-
го поколения – валацикловир, назначается детям 
старше 7 лет (по 500 мг 2 раза в сутки 7–10 дней 
внутрь). Пенцикловир применяется у детей стар-
ше 12 лет внутривенно по 5 мг на килограмм массы 
тела 2 раза в сутки в течение 5 дней местно в виде 
аппликации 1 % крема.

Иммунотропные средства. Одновременно 
в  комплексной патогенетической терапии и про-
филактике герпевирусной инфекции необходимо 
назначение иммунобиологических ЛС, которые 
способствуют нормализации клеточного и гумо-
рального иммунитета.

При лечении герпевирусной инфекции у детей 
применяют следующие иммунотропные ЛС раз-
личных групп:

1. Лекарственные средства, замещающие дефи-
цит факторов иммунитета, – интерфероны, имму-
ноглобулины, лизоцим.

В целях заместительной терапии звеньев имму-
нитета широко используются интерфероны – при-
родный человеческий лейкоцитарный интерферон, 
генно-инженерные синтетические альфа- и бета- 
интерфероны – постоянный и естественный ком-
понент противоинфекционной защиты человека. 
В  организме человека интерфероны вырабатыва-
ются и хранятся во всех ядросодержащих клетках 
крови и эпителиоидных клетках слизистых. Их вы-
сокая эффективность связана с прямым противо-
вирусным действием, которое заключается в по-
давлении сборки генетически чужеродных белков 
(ДНК, РНК) вирусов. 

Иммуноглобулины замещают дефицит гумо-
ральной защиты. Применяется при тяжелых фор-
мах герпетической инфекции: иммуноглобулин 
человеческий нормальный, гамма-глобулин, специ-
фический противогерпетический иммуноглобулин.

2. Лекарственные средства, стимулирующие 
выработку и активность интерферонов, – интерфе-
роногены (индукторы интерферона).

Интерфероногены (индукторы интерферона) 
индуцируют выработку интерферонов и повыша-
ют активность факторов противовирусного им-
мунитета: например, арбидол, инозин пранобекс 
(Гроприносин®), полиоксидоний.

3. Лекарственные средства, стимулирующие 
выработку факторов иммунитета, – иммуностиму-
ляторы, адаптогены.

Иммуностимуляторы – природные и синтети-
ческие препараты, повышающие синтез интерферо-
нов, активность фагоцитоза, стимулирующие функ-
цию Т- и В-систем лимфоцитов: препараты эхиноцеи 
пурпурной, метилурацил, нуклеонат натрия и др.

4. Иммуномодуляторы, иммунокорректоры: 
хорошо зарекомендовали себя при лечении хро-
нической герпетической инфекции (ХГИ), имеют 
ограниченное применение в детской практике (ле-
вамизол и др.).

Симптоматическая терапия. В качестве сим-
птоматической терапии применяют жаропонижаю-
щие и обезболивающие, а также антигистаминные 
ЛС в возрастных дозировках.

Цели местного лечения:
устранение или ослабление болезненных сим-

птомов в полости рта;
предупреждение повторных высыпаний эле-

ментов поражения;
воздействие на патогенную микрофлору;
ускорение эпителизации элементов поражения.
С первых дней развития заболевания показано 

местное использование противовирусных мазей, 
содержащих ацикловир. При системном назначе-
нии противовирусной терапии местное использо-
вание противовирусных мазей, содержащих ацикло-
вир, не показано.

Местное лечение необходимо для снятия 
или ослабления болезненных симптомов в по-
лости рта, а также для быстрейшего отторжения 
некротизированных тканей и последующей эпи-
телизации очагов поражения. В домашних усло-
виях можно обрабатывать полость рта ватным 
тампоном, смоченным в отваре лекарственных 
трав (календула, эвкалипт, каланхоэ, сосна обык-
новенная), растворе Малавит®, или проводить 
орошение полости рта растворами антисептиков 
(хлоргексидин, мирамистин). После освобожде-
ния слизистой оболочки от некротических масс 
следует на значать средства, способствующие эпите-
лизации (масло шиповника, облепихи, персиковое, 
льняное, сок каланхоэ). Для этих же целей применяют 
ряд патентованных средств (таблица).

Лечение ОГС у детей группы риска возник-
новения рецидивов. Наряду с традиционным ле-
чением, еще в остром периоде рекомендовано при-
менять одну из схем противорецидивирующего 
лечения. Иммуностимулятор – специфический 
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иммуноглобулин человека с титрами противогер-
петических антител 1:52 или 1:1024 по 1,5 мл вну-
тримышечно через день; на курс – 2 инъекции при 
среднетяжелой форме и 3 инъекции при тяжелой 
форме. Внутрь показан левамизол (50 мг).

Для лечения ОГС, а также хронического гер-
петического стоматита (ХГС) применяют красное 
(длина волны 633 нм) лазерное излучение низкой 
интенсивности (НИЛИ) – плотность мощности – 
100 мвт/см2 (чаще среднее излучение – 4–30 мвт/см2). 
На тканевом уровне воздействие НИЛИ проявля-
ется как противовоспалительное, противоотечное, 
анальгезирующее, трофическое, репаративное, 
иммунотропное. На уровне организма отмечают 
повышение общей резистентности, снижение ча-
стоты рецидивов герпетической инфекции после 
фотолечения ОГС (в 10 раз) и ХГС.

Профилактикой рецидивов герпетического 
стоматита служат мероприятия по оздоровлению 
ребенка, устранение хронических воспалительных 
очагов в организме, своевременная санация полости 
рта, борьба с вредными привычками, закаливание.

Тактика лечения при различных формах 
острого герпетического стоматита. Легкая форма 
(лечение преимущественно местное).

В стадии разгара проводят последовательную 
обработку полости рта 3–4 раза в сутки спустя час 
после кормления следующими средствами:

жидкими неспиртовыми препаратами с анти-
септическими свойствами (настои ромашки, ка-
лендулы, растворы хлоргексидина, мирамистина) 
методом полоскания или аппликаций;

противовирусными мазями и кремами мето-
дом аппликаций.

В целях заместительной терапии звеньев им-
мунитета широко используются интерфероны для 
местного применения в виде растворов и мазей. 

В стадии эпителизации назначают средства, 
ускоряющие заживление.

Среднетяжелая форма требует комплексного 
подхода совместно с врачом-педиатром под кон-
тролем показателей анализа крови и мочи.

В стадии разгара назначается общее лечение:
противовирусные ЛС (внутрь);
жаропонижающие ЛС и процедуры;
противогистаминные (десенсибилизирующие) 

ЛС (хлоропирамин, клемастин, лоратадин);
ЛС, замещающие дефицит факторов иммуни-

тета, – интерфероны, иммуноглобулины, лизо-
цим;

Таблица

Лекарственные и другие средства для местной обработки слизистой полости рта 
у детей с острым герпетическим стоматитом

Наименование Состав и комментарии
Малавит® (раствор) Глицерин; активные биокомплексы серебра и меди; каменное масло; мумие; камедь 

лиственницы; смола пихты и кедра; экстракты травы и корней растительного сырья 
Горно-Алтайского региона (в том числе тысячелистника, пиона уклоняющегося, 
бессмертника, шалфея лекарственного, мяты перечной, ромашки аптечной, календулы, 
чабреца, аира болотного, полыни, чистотела, подорожника, эхинацеи, девясила 
и багульника); экстракты коры осины и дуба; экстракты почек сосны и березы; 
среднегорная роса; ионизированная структурированная родниковая вода

Пансорал® (гель) Холина салицилат, цеталкония хлорид, этиловый спирт
Мундизал® (гель) Холина салицилат, цеталкония хлорид
Холисал® (гель) Салицилат, цеталкония хлорид
Каратолин® 
(масляный раствор)

Масляный экстракт из плодов шиповника

Винизоль® (аэрозоль) Винилин, линетол, цитраль, пропеллент
Солкосерил® (мазь и гель) Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят, 

стандартизированный химически и биологически
Панавир® (гель, спрей) Полисахариды побегов картофеля, является биологически активным полисахаридом, 

полученным из растения и относящимся к классу высокомолекулярных гликозидов 
сложного строения, состоящий из глюкозы, галактозы, рамнозы, маннозы, ксилозы, 
а также уроновых кислот 
Обладает противовирусным действием
Существует в виде раствора для инъекций

Хлоргексидин биглюконат® 
(раствор)

Хлоргексидин

Мирамистин® 
(раствор, пластырь)

Мирамистин

Каланхоэ сок® 
(раствор)

Каланхоэ побегов сок

Масла из шиповника, облепихи, персиковое, льняное
Отвары лекарственных трав (календула, эвкалипт, каланхоэ, сосна обыкновенная)
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ЛС, стимулирующие выработку и активность 
интерферонов, – интерфероногены (индукторы ин-
терферона).

В полости рта проводят следующие меро-
приятия:

местное применение обезболивающих средств;
антисептическая обработка;
аппликации растворами и мазью интерфе-

рона;
фототерапия с применением лазерного излуче-

ния низкой интенсивности.
В стадии эпителизации назначают ЛС, ускоря-

ющие заживление, требующие большего времени, 
чем при ОГС легкой степени.

Тяжелая форма (лечение требует госпиталь-
ных условий).

В стадии разгара общее лечение проводят по 
общепринятой схеме, однако имеются некоторые 
особенности:

таблетированные формы ЛС заменяются на 
инъекционные;

применяются системные формы иммунных 
препаратов;

при обезвоживании используются внутривен-
ные вливания;

при необходимости применяется парентераль-
ное питание;

назначаются жаропонижающие ЛС.
Местно используется общепринятая схема об-

работки СОПР, но с обязательным обезболиванием 
и применением ферментов для растворения некро-
тических масс, покрывающих зоны поражения.
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Бородавки – доброкачественные эпидермаль-
ные пролиферации, вызванные вирусом папил-
ломы человека (ВПЧ), который инфицирует кожу 
и слизистые оболочки. Существует свыше 150 раз-
личных типов вирусов папилломы человека. Не-
которые типы ассоциируются с особой типичной 
локализацией и характерной клинической и пато-
логической картиной: например, обыкновенные 

(вульгарные) бородавки – с вирусами папилломы 
человека типов 2, 4, 7, подошвенные бородавки – 
с вирусами папилломы человека типов 1, 4, гени-
тальные бородавки – с вирусами папилломы чело-
века типов 1, 2, 6, 10, 11, 16, 18, 31, 32, 33, 34 [5].

Эпидемиология. Передача вируса происхо-
дит при простом контакте, часто в тех местах, где 
на коже имеются царапины, ссадины или другие 
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Е.А. Левончук
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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травмы. Поэтому инфицирование и распростра-
нение заболевания часто происходит при купании, 
расчесывании кожи, бритье и т.  д. Для внедрения 
вируса он должен вступить в контакт с базальны-
ми клетками эпителия, а клинические проявления 
возникают в зрелых клетках шиповидного слоя 
(рис. 1) [3].

Распространенность инфекции среди детей 
и  молодых взрослых составляет 10 %. Однако об-
щая пораженность населения, по данным некото-
рых авторов, достигает 90–100 % [4].

Индивидуальными вариациями клеточного 
иммунитета объясняется разница в тяжести про-
явлений бородавок и длительности их существо-
вания. Распространение бородавок ограничено 
эпидермисом, они нарушают нормальные кожные 
линии. Когда восстанавливается нормальный рису-
нок кожных линий, бородавка исчезает.

Бородавки бывают чаще, существуют дольше 
и появляются в больших количествах у пациентов 
с  синдромом приобретенного иммунодефицита 
и лимфомами, а также у лиц, получающих иммуно-
супрессивную терапию.

Клинические проявления. Инкубационный 
период различен: для обычных бородавок он со-
ставляет от 1 до 6 мес.

Обыкновенные (вульгарные) бородавки пред-
ставлены папулами телесного цвета, которые раз-
виваются в полукруглые серо-коричневые гиперке-
ратотические шершавые папулы, часто с черными 
точками на поверхности (рис. 2). Черные точки 
представляют собой тромбированные капилля-
ры. Типичная локализация вульгарных бородавок: 
ладони, кожа вокруг ногтей, поверхность локтей, 
коленей и подошв.

Нитеобразные бородавки представляют со-
бой разрастания с похожими на нити выступами 
телесного цвета на узком или широком основании, 
они часто встречаются на лице, шее, в области скла-
док (рис. 3).

Плоские бородавки – кожные гиперпролифе-
рации, розовые, светло-коричневые или светло-
желтые папулы, слегка приподнятые над поверх-
ностью кожи и плоские сверху (рис. 4). Их размер 
колеблется от 0,1 до 0,3 см. Плоские бородавки рас-
пространяются на локальном участке часто вслед-
ствие легкой травмы кожи, например в зоне бритья. 
Их может быть мало либо они могут быть много-
численными и часто располагаются группами или 
линейно, поскольку распространяются в ходе рас-
чесов. Типичная локализация – лицо,  а также тыль-
ная сторона ладоней, подбородок, шея и ноги. 

Подошвенные бородавки возникают на подо-
шве, в местах макси мального давления, а именно 
в проекции головок плюсневых костей, на пятках 
и на пальцах (рис. 5). Скопление нескольких боро-
давок называют «мозаичной бородавкой» (рис. 6). 
Круглые единичные или множественные сливаю-
щиеся телесного цвета шершавые кератотические 

папулы часто имеют вдавленный вид и напоминают 
многочисленные мелкие ямочки. При слущивании 
поверхности часто видны единичные черные точ-
ки, которые представляют собой тромбированные 
капилляры. При давлении на папулы ощущается 
болезненность. 

Диагностические мероприятия. Типирование 
вируса папилломы человека не является рутинной, 
всегда возможной или необходимой процедурой 
при обыкновенных бородавках. 

Подтипы генитального вируса папилломы че-
ловека 16, 18 и 31 являются подтипами высокого 
онкологического риска и являются причиной 75 % 
случаев инвазивного рака гениталий [2]. В этом 
случае лабораторное подтверждение диагноза и ти-
пирование ВПЧ – необходимая диагностическая 
процедура.

При наличии стойкой бородавки на ладони, 
в области ногтя или подошвы показана биопсия 
для исключения плоскоклеточного рака, который 
может имитировать бородавку, особенно в обла-
сти ногтей. 

Покусывание или пощипывание кожи вокруг 
ногтей способствует распространению бородавок.

Течение заболевания очень вариабельно. Как 
правило, со временем происходит разрешение 
бородавок и развитие клеточного иммунитета. 
У  детей примерно 2/3 всех бородавок спонтанно 
регрессируют в течение 2 лет. Бородавки у иммуно-
супрессивных пациентов могут быть распростра-
ненными, торпидными и хроническими.

Лечение. Показания для лечения бородавок 
(рекомендации Американской академии дермато-
логии): 

1) желание пациента;
2) боль, кровотечение, зуд или жжение в обла-

сти бородавки; 
3) затруднение движения или уродующие по-

ражения; 
4) большое количество или размер повреждений; 
5) желание пациента предотвратить распро-

странение бородавок на коже; 
6) иммунодефицит. 
В остальных случаях лечение можно отло-

жить, так как 50 % бородавок исчезают в тече-
ние года и 66 % – в течение 2 лет.

Имеется множество методик лечения боро-
давок, однако постоянного высокого эффекта 
не обеспечивает ни одна из них. Следует избегать 
болезненного лечения, особенно у детей. Посколь-
ку бородавки спонтанно разрешаются без лечения, 
этот комфортный способ стоит рекомендовать па-
циентам. Однако многие пациенты все-таки хотят 
лечиться из-за косметически неприятного внешне-
го вида, страха распространения или увеличения 
бородавок, а также дискомфорта при надавливании. 

Предлагается следующая тактика ведения па-
циентов с ВПЧ-инфекцией [1]:

1) разрушение папилломатозных очагов; 
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Рис. 1. Схема бородавки:
1 – бородавка; 2 – эпидермис; 3 – дерма; 4 – корень бородавки; 

5 – подкожно-жировой слой

Рис. 2. Обыкновенные (вульгарные) бородавки

Рис. 3. Нитеобразные бородавки

Рис. 5. Подошвенные бородавки Рис. 6. «Мозаичные бородавки»

Рис. 4. Плоские бородавки

2) стимуляция противовирусного иммунитета, 
т. е. коррекция общего и местного иммунитета; 

3) сочетание этих подходов, устранение факто-
ров, способствующих рецидивам болезни.

Разрушение папилломатозных очагов. Па-
циентам можно предложить немало простых,  

не вызывающих побочных эффектов и боли мето-
дов лечения. 

Следует помнить, что внедрение ВПЧ проис-
ходит на уров не незрелых клеток эпителия кожи 
и слизистых оболочек (базальный слой), но пол-
ная репликация вирусов наблюдается только  

1
2

3

4

5
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в высокоспе циализированных клетках многослой-
ного плоского эпителия: зернистые, шиповидные 
клетки кожи, поверхностные эпителиоциты сли-
зистых оболочек на уровне их ядер. Поэтому при 
удалении бородавок необходимо стремиться к уда-
лению пораженных тканей с захватом базального 
слоя эпидермиса. 

Пластырь обрезают по размеру бородавки 
и наклеивают на нее на 6 дней, затем удаляют, про-
мывают и аккуратно очищают рану. Такое лечение 
продолжают в течение 1 мес по мере необходимости. 

Теплые ванночки 40–44 °С в течение 30 мин  
5 дней подряд. 

Безрецептурные топические препараты са-
лициловой кислоты 17–40 % или пластырь приме-
няются 1 раз в день. Они безопасны и эффективны. 
Препараты можно использовать под окклюзией для 
увеличения пенетрации, применив для этого клей-
кую ленту. Лечение часто длится долго (8–12  не-
дель). Болезненность и раздражение являются не-
значительными побочными эффектами. Степень 
излеченности препаратами салициловой кислоты 
составляет 75 % по сравнению с 48 % плацебо. Если 
лечение проводится методами имеющейся в насто-
ящее время терапии, для успеха часто необходимо 
несколько визитов к врачу и несколько сеансов ле-
чения. 

Если очаги редкие, препарат с салициловой 
кислотой можно применять ежедневно, непосред-
ственно на каждый очаг. Ограничивающий фактор 
при этом лечении – раздражение.

Криотерапия жидким азотом проводится 
однократно в течение 15 с. Контрольное посеще-
ние врача для повторного лечения назначают через 
2–3  недели. Степень излеченности – 52 %. Побоч-
ные эффекты – боль и образование пузыря после 
лечения. Рекомендуется осторожность при лечении 
бородавок вокруг ногтя. 

Стимуляция противовирусного иммунитета. 
При папилломавирусной инфекции, как и при дру-
гих хронических заболеваниях с длительной пер-
систенцией вируса, развиваются иммунодефицит-
ные состояния, обусловленные недостаточностью 
различных звеньев иммунной системы, поэтому 
для повышения эффективности лечения в схемы 
терапии необходимо включать, кроме противови-
русных (системно и местно), иммунокорригирую-
щие препараты, а также патогенетические средства 
(системная энзимотерапия, антиоксиданты, про-  
и  пребиотики), которые облегчают состояние па-
циента и способствуют более действенному при-
менению используемых лекарств. Показано, что 
современное лечение не позволяет избежать реци-
дивирования ПВИ в 20–30 % случаев [1]. 

Снизить частоту рецидивирования ВПЧ-
инфекции позволяет использование в комплексной 
терапии препарата Гроприносин®. Гроприносин® 
(активное вещество инозин пранобекс, Гедеон Рих-
тер) обладает иммуномодулирующим, прямым/

непрямым противовирусным (подавляет реплика-
цию ДНК и РНК вирусов посредством связывания 
с рибосомой клетки и изменения ее стереохимиче-
ского строения), антитуморогенным, радиопротек-
торным действием. Наибольшую активность про-
являет в условиях исходной иммуносупрессии или 
иммунодисфункции. Подходит для профилактики 
и лечения вирусных инфекций, коррекции вторич-
ных иммунодефицитов различного генеза. Реко-
мендован как для монотерапии, так и в комплексе  
с другими средствами и методами лечения. Таблет-
ки (500 мг) для получения противовирусного эф-
фекта назначаются в максимальных дозах: 500  мг 
на 10 кг массы тела в сутки в 3–4 приема в течение  
5 дней, 2–3 курса с интервалом 2–4 недели.

Особенности местного лечения разных видов 
бородавок. Нитевидные бородавки легче всего 
поддаются лечению. Можно провести местную ане-
стезию и удалить очаг скальпелем или кюреткой. 
Альтернатива – легкое прижигание или криотерапия.

Плоские бородавки очень плохо поддаются ле-
чению. Они обычно располагаются в косметически 
важных зонах, где следует избегать агрессивных, 
вызывающих образование рубцов методов лече-
ния. У иммунодефицитных пациентов заболевание 
часто затягивается. Для получения быстрого ре-
зультата можно применить жидкий азот или очень 
легкое прикосновение иглой электротермокаутера. 
Плоские бородавки могут не реагировать на крио-
терапию даже после многократных сеансов лечения.

Фторурацил в виде 5 % крема при примене-
нии 2 раза в день в течение 3–5 недель позволяет 
добиться значительного улучшения состояния за-
болевания. Однако на фоне местного использова-
ния фторурацила может отмечаться стойкая гипер-
пигментация, которую сводят к минимуму, нанося 
крем аппликатором с ватным наконечником строго 
на пораженные очаги. 

Крем, содержащий в качестве действующе-
го вещества имиквимод 5 % (имиквимод является 
модулятором местного иммунного ответа), имеет 
ограниченное применение при лечении обычных 
бородавок вследствие плохой пенетрации в кожу. 
Применение крема в лечении пло ских бородавок 
обещает эффект, однако его использование может 
быть ограничено вы сокой стоимостью, а также эри-
темой и дискомфортом для кожи (данное показа-
ние не предусмотрено в инструкции на препарат). 
Крем наносят на пора женные участки на ночь. Если 
раздражение сильное, частоту аппликаций умень-
шают. Лечение может занять несколько недель. 

Крем с третиноином 0,025, 0,05 или 0,1 % при-
меняется на ночь на всю зону поражения. Частоту 
применения регулируют, чтобы добиться тонкого 
шелушения и слабой эритемы. Лечение может за-
нять несколько недель и месяцев.

Подошвенные бородки лечения не требуют, 
пока они безболезненны. Со временем, как пра-
вило, происходит их спонтанное разрешение.  
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Подошвенные бородавки трудно поддают-
ся лечению, они могут быть торпидными и ре-
цидивирующими. Часто требуется большое ко-
личество терапевтических сеансов. Гипергидроз 
ассоциируется с более широ ким распространением 
бородавок, которые часто не поддаются лечению.

Существует множество методик лечения, но 
самой эффективной среди них нет. Консерватив-
ным начальным лечением является кератолитиче-
ская терапия салицило вой кислотой. Рубцевания 
не происходит. Бородавку очищают, пораженную 
часть тела погружают в теплую воду и на поверх-
ность бородавки наносят препарат с салициловой 
кислотой. Ограничение метода – раздражение и 
болезненность. Для лечения может понадобиться 
6–8 недель. Пластыри с салициловой кислотой 40 % 
помогают при лечении подошвенных бородавок. 
Их оставляют на 24–48 ч, а затем заме няют. Лечение 
может продлиться 6–8 недель. Крем, содержащий 
в качестве действующего вещества имиквимод 5 %, 
может ускорить разрешение бородавок; при одном 
из методов вначале применяют криотерапию, за-
тем наносят крем на каждую ночь под окклюзией 
с клейкой лентой в течение 6–12 недель. Тупое ис-
сечение бородавок – быстрое и эффективное хи-
рургическое лечение (степень излеченности 90 %), 
при этом обычно не происходит рубцевания. Этот 
метод превосходит как электроиссечение/кюретаж, 
так и эксцизию, поскольку при нем не повреждает-
ся здоровая ткань. Многие врачи имеют опыт про-
ведения такой процедуры.

При криотерапии жидкий азот применяют 
на  бородавку дважды на 15–30 с. Возникающий 
в результате болезненный пузырь может ограничи-
вать подвижность. Оптимальны несколько легких 
аппликаций жидкого азота. Процедура лечения 
болезненна.

Можно также применить углекислотный лазер 
и цветной импульсный лазер, но эта процедура до-
рогая и, вероятно, не более эффективна, чем другие 
методы.

Иногда используется электроиссечение/кю-
ретаж; пользуются этими методами нечасто из-за 
боли при анестезии, послеоперационной боли и ри-
ска образования рубцов.

Результаты собственного исследования. Мы 
поставили задачу повысить эффективность лече-
ния и уменьшить вероятность рецидива бородавок 
у детей за счет использования Гроприносина® в ка-
честве противовирусного и иммуномодулирующе-
го препарата.

Под нашим наблюдением находились 38 детей 
(18 мальчиков и 20 девочек) в возрасте от 5 до 14 лет, 
у которых были клинически диагностированы мно-
жественные (2 и более) бородавки: у 28 – вульгар-
ные, 7 – подошвенные, 3 – плоские. Все пациенты 
были разбиты на 2 группы: опытную – 20 чело-
век (10 мальчиков и 10 девочек), в которой, кроме 
разрушения бородавок, назначался Гроприносин®, 
и контрольную – 18 человек (8 мальчиков и 10 де-
вочек), где проводилось только удаление боро-
давок. Из всех методов у детей наиболее часто 
применялись химическая деструкция и криоде-
струкция. 

Пациенты опытной группы отмечали хорошую 
переносимость проводимого лечения, ни у одно-
го пациента не возникло осложнений и побочных 
эффектов от приема препарата. Дальнейшее наблю-
дение позволило установить, что рецидивы заболе-
вания в сроки 1–6 месяцев были диагностированы 
у 2 (10 %) пациентов опытной группы и 5 (28 %) – 
контрольной.

Проведенные исследования показали, что при-
менение в комплексной терапии бородавок у детей 
Гроприносина® значительно снижает вероятность 
рецидива (более чем в 2,5 раза). 

Заключение. Бородавки являются повсемест-
но распространенным заболеванием, которое пред-
ставляет собой неоплазию разного онкологическо-
го риска: от возникновения безобидных папиллом 
до развития рака шейки матки. Клинические про-
явления полиморфные и могут быть представлены 
гиперкератотическими папулами, нитевидными 
разрастаниями, плоскими узелками. Прогнозиро-
вать течение заболевания достаточно сложно: оно 
может самопроизвольно регрессировать, а может 
длительно персистировать. Существующие методы 
терапии далеко не всегда приводят к излечению, 
требуется терпение и настойчивость как врача, так 
и пациента. 
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Характеристика курительных смесей (или 
курительных миксов). Spice («спайс», K2, в пер. 
с англ. – приправа, специя) – один из брендов син-
тетических курительных смесей, поставляемых 
в продажу в виде травы с нанесенным химическим 
веществом. Обладает психоактивным действием, 
аналогичным действию марихуаны [3].

Продажа смесей Spice осуществлялась в стра-
нах Европы с 2006 г. (по некоторым данным, 
с 2004 г.) под видом благовоний преимущественно 
через интернет-магазины. 

Травяные смеси Spice содержат компонен-
ты следующих растений: Canavalia rosea (канава-
лия, Nymphaea alba (кувшинка белая) и Nymphaea 
caerulea (голубой лотос), Scutellaria nana (шлемник), 
Pedicularis densifl ora (мытник), Leonotis leonuru 
(леонотис пустырниковый), Zornia latifolia (зор-
ния широколистая), Nelumbo nucifera (лотос оре-
хоносный), Leonurus sibiricus (пустырник сибир-
ский), Althaea offi  cinalis (алтей лекарственный), 
Rosa canina (шиповник собачий). Некоторые из 
этих растений действительно содержат биологи-
чески активные вещества, которые могут обладать 
определенным психоактивным действием – глико-
зид аукубин (англ.  aucubin в Pedicularis densifl ora) 
или алкалоид леонурин (англ.  leonurine в Leonurus 
sibiricus). 

Однако исследования, проведенные в 2008–
2009 гг., показали, что действие Spice и аналогичных 
смесей обусловлено не растительными компонента-
ми, а синтетическими аналогами тетрагидроканна-
бинола (ТГК) – основного действующего вещества 
марихуаны. Синтетические агонисты каннабино-
идных рецепторов имеют различную химическую 
природу (их содержание в различных партиях 
варьируется): 

дибензопираны: HU-210; 
циклогексилфенолы: CP 47,497 и его гомологи;
нафтоилиндолы: JWH-018, JWH-073, JWH-398; 
фенилацетилиндолы: JWH-250; 
олеамид [1, 2]. 
Виды курительных смесей. Курительные сме-

си делятся на две группы [9] .
К первому виду относятся смеси, состоящие 

из натуральных растений. Травы перемешиваются 

между собой в определенных пропорциях и дают 
так называемый эффект употребления.

Второй вид курительных миксов – смеси трав, 
обработанных химическими веществами (синтети-
ческими каннабиноидами) и полностью произве-
денных в лабораторных условиях. 

Травы, входящие в состав любой курительной 
смеси, являются энтеогенами (вещества, вызыва-
ющие ощущение «божества в себе») и известны 
человечеству с давних пор. Энтеогены – вещества, 
смеси, которые относят к классу растений психо-
тропного действия. Известно, что древние шаманы, 
ведуны и жрецы различных племен и народностей 
использовали энтеогены для вхождения в «мисти-
ческие состояния». Так они «общались с божества-
ми и духами».

В состав курительных смесей могут входить 
подготовленные особым образом различные части 
растений: корни, семена, листья, кора, цветы и пр. 

Под брендом Spice продается несколько вари-
антов курительных смесей, различающихся по силе 
действия, например: Spice Silver, Spice Gold, Spice 
Diamond (наиболее сильнодействующая).

Смеси расфасованы в пакеты размером при-
близительно 5×7,5  см, содержащие по 3 г смеси. 
Розничная цена одного пакета в 2008 г. составляла 
от 15 до 30 евро. 

Кроме того, обнаружены аналогичные смеси, 
продаваемые под брендами Yucatan Fire, Smoke, 
Skunk, Sence, Genie и K2.

В настоящее время синтетические каннаби-
ноиды, являющиеся действующими веществами 
Spice, запрещены в Беларуси, России, США и мно-
гих странах Европейского союза. Постановлением 
правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 г. № 1186 и от 30 октября 2010 г. № 882 
курительные смеси – «спайсы» – внесены в списки 
наркотических средств, психотропных веществ, за-
прещенных к хранению, распространению и упо-
треблению на территории Российской Федерации. 

Правовой статус в Республике Беларусь. 
В  Беларуси основным нормативным документом, 
относящим вещество к категории запрещенного 
к распространению на территории государства, яв-
ляется республиканский перечень наркотических 

ТАКТИКА ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ 
КУРИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ («СПАЙСАМИ»)
С.Ю. Грачев1, Н.П. Новикова1, И.М. Григорьев2, А.Н. Богдан2

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

Тема статьи – диагностика и неотложная терапия острых интоксикаций курительными смесями («спайсами»). Осве-
щены история вопроса, нынешнее состояние проблемы и перспективы борьбы с так называемыми новыми наркотическими 
средствами.
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих государственному контролю в Респу-
блике Беларусь, утверждаемый постановлением 
Министерства здравоохранения. C 7 апреля 2010 г. 
постановлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 10.03.2010  г. №  25 
«О  внесении изменения и дополнения в поста-
новление Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 26» СР-47, 497, 
(СР-47, 497)-С6, (СР-47, 497)-С9, (СР-47, 497)-С8, 
HU-210, JWH-073, JWH-196, JWH-194, JWH-197, 
JWH-007, JWH-149, JWH-098, JWH-195, JWH-192, 
JWH-199, JWH-200, JWH-193, JWH-198, JWH-176, 
JWH-122, JWH-081, JWH-175, JWH-184, JWH-185, 
JWH-250, JWH-018, JWH-116 внесены в Список 1 
особо опасных наркотических средств и психо-
тропных веществ, не используемых в медицинских 
целях. В последней редакции перечня (постановле-
ние МЗ РБ от 12 мая 2014 г. № 33, зарегистрировано 
в Национальном реестре № 8/28706 от  23.05.2014) 
в списке особо опасных психотропных веществ, 
не используемых в медицинских целях, насчитыва-
ется 235 наименований [1]. Таким образом, кури-
тельные смеси отнесены к особо опасным психо-
тропным веществам. За незаконный оборот особо 
опасных психотропных веществ предусмотрена 
уголовная ответственность в соответствии с ч. 1 (хра-
нение) и 3 (сбыт) ст. 328 УК Республики Бе ларусь.

Влияние на организм человека [5]. Воздей-
ствие ароматического дыма смесей несет в себе 
3 типа опасности: местные, центральные и токсиче-
ские реакции. 

Местные реакции. Возникают в результате не-
посредственного раздражающего действия дыма 
на  слизистые оболочки. Практически все куриль-
щики миксов жалуются на кашель, слезотечение, 
осиплость горла во время и после курения. Регу-
лярное попадание ароматного дыма на слизистую 
вызывает хронические воспалительные процес-
сы в  дыхательных путях (фарингиты, ларингиты, 
бронхиты). Велика вероятность возникновения 
злокачественных опухолей ротовой полости, глот-
ки, гортани и бронхов.

Центральные реакции. Воздействие ком-
понентов дыма миксов на центральную нервную 
систему зависит от состава смеси. Реакции ку-
рильщиков весьма многообразны: это может быть 
эйфория, беспричинный смех или плач, нарушение 
способности сосредоточиться, ориентироваться 
в пространстве, галлюцинации, полная потеря кон-
троля над собственными действиями. Все эти ре-
акции сами по себе несут угрозу жизни человека. 
Известны случаи, когда обкурившиеся подростки 
отправлялись на прогулку через окно 8-го этажа, 
срывали с себя одежду и бегали голышом по морозу. 

Но эти непосредственные реакции – не самое 
большое зло. Систематическое курение миксов при-
водит к необратимым деструктивным процессам 
в центральной нервной системе. Снижается внима-
ние, ухудшается память, замедляется мыслительная 
деятельность, появляется склонность к депрессиям. 

Уже доказано, что большинство курительных сме-
сей вызывают наркотическую зависимость. Кури-
тельные смеси могут привести человека к тяжелой 
инвалидности по психическому заболеванию [7, 8].

Токсические реакции. Недозированное посту-
пление с ароматическим дымом сильнодейству-
ющих веществ в организм может вызвать непред-
сказуемые эффекты: тошнота, рвота, сердцебиение, 
повышение артериального давления, судороги, по-
теря сознания, вплоть до комы. 

Картина интоксикации существенно видоизме-
няется в зависимости от дозы, химической чистоты 
и характера примесей в продаваемом на «черном» 
рынке продукте, и длительность ее продолжается 
гораздо дольше, чем при потреблении марихуаны.

Передозировка полного агониста каннабино-
идных рецепторов («спайсы») более опасна, чем пе-
редозировка частичного агониста (каким является 
ТГК в марихуане).

Клиническая картина опьянения. При упо-
треблении курительных смесей клиника весьма 
разнообразна и не имеет специфических признаков.

Интоксикация курительными смесями мо-
жет проявляться следующими признаками [8]: 

человек тревожен;
нарушена координация движений, двигатель-

ная активность хаотична;
возможна сонливость; 
заторможенность; 
зрачок чаще расширен, возникают трудности 

с фокусировкой взгляда;
речь невнятная;
возможна выраженная слабость, бледность 

кожных покровов, тошнота, рвота; 
внимание привлекается с трудом;
если имеют место галлюцинаторные расстрой-

ства, то поведение человека соответствует данным 
переживаниям.

Характерно варьирование артериального дав-
ления от 70/40 до 200/150 мм рт. ст. Подобного рода 
проявления представляют серьезную опасность 
для здоровья человека. 

Типичная клиническая картина: рвота, судо-
роги, высокое давление, учащенное сердцебиение, за-
тем – коматозное состояние.

Если говорить о психотических проявлени-
ях, то это, как правило, нарушения восприятия: 
слуховые и зрительные галлюцинации, искажение 
чувства времени (чаще ощущение, что временные 
интервалы повторяются, время остановилось или 
замедлилось). Возникает ощущение утраты контро-
ля над телодвижениями. Появляется страх смерти, 
паника [4–7]. Несложно понять, что в таком состоя-
нии очень высока вероятность несчастного случая. 

Условно выделяют 3 группы эффектов:
первая группа: иллюзии, искажение интерпре-

тации известных фактов, возможны обострения 
латентной психической патологии;

вторая группа: эйфория, панические атаки, 
снижение интенсивности эмоций, вплоть до их ис-
чезновения;
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третья группа: формирование ярких галлю-
цинаций, в том числе чудовищных, а также фор-
мирование на основе поступающей от рецепторов 
информации искаженной картины мира, прини-
маемой за истинную, полная утрата адекватности 
и контакта с реальностью, погружение в собствен-
ные переживания.

С такими симптомами в прошедшем году го-
спитализированы в  токсикологическое отделение 
ГК БСМП г. Минска более сотни потребителей ку-
рительных смесей. В выходные и праздничные дни 
госпитализируется до 10 таких пациентов. В боль-
шинстве своем это подростки. В стационары паци-
енты поступают в состоянии психозов (вызванного 
наркотиком помешательства). Пациенты, покурив, 
устраивали дома погромы, выпрыгивали из окон, 
вскрывали вены.

Проблема в лечении последствий отравления 
курительными смесями заключается в  том, что у 
пациентов в крови не обнаруживаются наркотиче-
ские вещества, а потому диагностировать отравле-
ние и назначить адекватное лечение очень непросто.

Употребление «спайсов» ведет к появлению 
психических патологий, таких как острые и депрес-
сивные психозы.

Лечение отравлений курительными смесями. 
Оказание первой помощи пациентам, употре-
бившим «спайсы», заключается в профилактике 
самоповреждения (суицидальные попытки, неа-
декватное поведение, опасное возможностью са-
моповреждения). Действие курительных смесей 
продолжается, как правило, не более 2–3 ч. Если 
седация на дому не эффективна, рекомендуется до-
ставка пациента в больничную организацию.

Большинство пациентов, доставляемых в боль-
ничные организации с отравлением наркотически-
ми препаратами психостимулирующего действия, 
нуждаются только в наблюдении. Минимальное 
время наблюдения – 8 ч от момента употребления 
наркотика (т. е. время возможного развития су-

дорожного синдрома). Неотложные мероприятия 
направлены на купирование судорог, психомотор-
ного возбуждения, поддержание проходимости 
дыхательных путей и гемодинамики при развитии 
коматозного состояния, профилактику суицидаль-
ных действий пациентов. Основные мероприятия 
приведены ниже [2, 8]:

при возбуждении и судорогах – бензодиазе-
пины; 

гипертермии – физическое охлаждение и се-
дация; 

гипертензии – вазодилататоры (нифедипин, 
нитропруссид натрия, нитроглицерин);

дегидратации – инфузионная терапия (кри-
сталлоид до 20 мл/кг в час);

коме и угнетении дыхания – протезирование 
дыхательных путей (воздуховод, ларингеальная 
маска, ЭТТ), проведение искусственной вентиля-
ции легких);

симптоматическая терапия
Антидота нет!
Введение налоксона при совместном приеме 

психостимулятора и наркотика опасно – может 
вызвать отек легких и усугубить возбуждение! 

Заключение. Появление новых психотропных 
веществ, в том числе и так называемых куритель-
ных  смесей, представляет собой серьезную со-
циальную и медицинскую проблему. Контингент, 
подверженный этому пагубному пристрастию, – 
прежде всего молодежь и подростки. Употребление 
курительных смесей ведет к росту суицидов в этой 
группе; каннабиноиды, содержащиеся в смесях, 
могут стать триггером к развитию тяжелых пси-
хических расстройств и инвалидизации наркома-
нов. Нередки случаи смерти, связанные с неадек-
ватными действиями в состоянии наркотического 
опьянения. Знание проблемы, умение распознать 
симптомы токсического действия, навыки оказа-
ния помощи в коматозном состоянии необходимы 
сегодня врачу скорой медицинской помощи. 
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

Введение. Маастрихтский консенсус – свод 
правил по лечению инфекции Helicobacter pylori. 
Достижения в диагностике и лечении хеликобак-
терной инфекции уже около полутора десятилетий 
обобщаются на основе доказательной медицины 
в серии маастрихтских консенсусов. Последний, 4-й 
консенсус по ведению инфекции Helicobacter pylori 
(H. pylori), был подготовлен на собрании экспертов 
11–13 ноября 2010  г. во Флоренции. Традиционно 
это международное собрание специалистов носит 
название Маастрихтского, однако уже второй раз 
проводится во Флоренции, что нашло отражение 
в названии последнего согласительного документа. 
Сорок четыре специалиста из 24 стран определили 
стратегию менеджмента инфекции H.  pylori. В ре-
зультате был выработан консенсус Маастрихт-4, 
который опубликован в журнале Gut [1, 2].

Цель последнего консенсуса определялась как 
всесторонний и глобальный поиск подходов для 
решения ключевых проблем ведения хеликобактер-
ной инфекции. Один из основных разделов посвя-
щен лечению инфекции H. pylori. 

Ниже приводятся основные положения кон-
сенсуса Маастрихт-4, касающиеся эрадикационной 
терапии, а также фрагменты пояснений экспертов 
консенсуса (в кавычках) и комментарии авторов 
данной статьи, которые могут быть уместны для 
адаптированного понимания проблемы в наших 
условиях.

Благодаря достижениям гастроэнтерологии, 
в настоящее время для большинства пациентов воз-
можно излечение язвенной болезни. Это касается 
гастродуоденальных язв (ГДЯ), ассоциированных 
с инфекцией H. pylori. Убедительно доказано, что эра-
дикация микроорганизма H. pylori многократно сни-
жает частоту образования гастродуоденальных язв, 
улучшает течение функциональной диспепсии, спо-
собствует излечению хеликобактерного гастрита, 

предупреждает развитие предраковых изменений 
слизистой оболочки желудка и снижает вероят-
ность возникновения рака желудка.

4-й Маастрихтско-Флорентийский консенсус 
определяет, что применять эрадикационные про-
токолы следует с учетом распространенности кла-
ритромицин-резистентных штаммов H.  pylori. Ре-
зистентность H. pylori к кларитромицину на уровне 
20 % считается граничным значением [3]. В Респу-
блике Беларусь в двух областных центрах (г. Витебск 
и г.  Гомель) резистентность H.  pylori к кларитро-
мицину, по данным 2010–2011 гг., составила около 
5,5 % [4], а в г. Минске – 15,2 % [5]. Таким образом, 
в Республике Беларусь пока можно использовать 
стандартную тройную терапию ингибитор протон-
ной помпы (ИПП)-кларитромицин-амоксициллин.

Протоколы эрадикационной терапии. Рекомен-
дуется нижеприведенный ряд возможных для исполь-
зования вариантов протоколов эрадикации H. pylori.

Терапия 1-й линии:
стандартная ИПП-кларитромицин-содержащая 

тройная терапия (продолжительность лечения – 7, 
10 или 14 дней):

ИПП-кларитромицин-амоксициллин;
ИПП-кларитромицин-метронидазол;
последовательная (sequential):
ИПП-амоксициллин – 5 дней, затем ИПП-

кларитромицин-метронидазол – 5 дней.
Терапия 2-й линии:
квадротерапия на основе препаратов висмута: 
ИПП-соли висмута-тетрациклин-метронида-

зол – 10 дней.
Терапия 3-й линии:
ИПП-левофлоксацин-содержащая тройная те-

рапия:
ИПП-левофлоксацин-амоксициллин – 10 дней.
Развернутое содержание рекомендованных 

протоколов эрадикации следующее.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
МААСТРИХТСКО-ФЛОРЕНТИЙСКОГО КОНСЕНСУСА
С.И. Пиманов, Е.В. Макаренко 
Витебский государственный медицинский университет

Маастрихт-4/Флорентийский консенсус определил стратегию эрадикационного лечения инфекции Helicobacter pylori, 
которая должна учитывать популяционную резистентность этого микроорганизма к кларитромицину. Принимая во внима-
ние имеющиеся данные по отдельным городам, можно считать, что в целом в настоящее время резистентность Helicobacter 
pylori к кларитромицину в Республике Беларусь низкая. Стандартная тройная терапия ингибитор протонной помпы-клари-
тромицин-амоксициллин или ингибитор протонной помпы-кларитромицин-метронидазол остается наиболее приемлемым 
вариантом первой линии лечения. Использование высокой дозы (дважды в день) ингибитора протонной помпы повышает 
эффективность тройной терапии. В качестве терапии второй линии после безуспешности ингибитор протонной помпы-
кларитромицин-содержащей терапии рекомендуется как висмут-содержащая квадротерапия, так и левофлоксацин-содер-
жащая тройная терапия.

Ключевые слова: желудочная язва, дуоденальная язва, Helicobacter pylori, ингибиторы протонной помпы, эрадикацион-
ная терапия, кларитромицин.



Семейный доктор 3/201574

www.lech-delo.by

Стандартная ИПП-кларитромицин-содер-
жащая тройная терапия. ИПП (в стандартной 
дозе 2 раза в день), кларитромицин (500 мг 2 раза 
в день), амоксициллин (1000 мг 2 раза в день) или 
метронидазол (400  мг или 500 мг 2 раза в день). 
Стандартные дозы ИПП: омепразол 20 мг 2 раза 
в день, ланзопразол 30 мг 2 раза в день, пантопразол 
40 мг 2 раза в день, рабепразол 20 мг 2 раза в день, 
эзомепразол 20 мг 2 раза в день. ИПП с обычным 
освобождением должны назначаться за 30–60 мин 
перед завтраком утром натощак; нельзя разжевы-
вать или нарушать целостность таблетки/капсулы. 
Антибиотики принимают за 20–30 мин до еды (ме-
тронидазол принимают во время еды). В коммента-
риях экспертов отмечено, что стандартная тройная 
терапия, предложенная 1-м Маастрихтским кон-
сенсусом, остается универсальной и рекомендова-
на всеми консенсусами [2]. Вместе с тем последние 
исследования показывают снижение эффективности 
этого протокола. Часто при таком лечении достичь 
эрадикации удается не более чем у 70 % пациентов, в то 
время как целевое значение составляет не менее 80 %.

Последовательная (sequential) терапия. 
1-й  этап (5 дней): ИПП (в стандартной дозе) 
2 раза в день + амоксициллин 1000 мг 2 раза в день. 
2-й этап (5 дней): ИПП (в стандартной дозе) 2 раза 
в день + кларитромицин 500 мг 2 раза в день + ти-
нидазол или метронидазол 500 мг.

При последовательной терапии соблюдение 
вышеприведенной очередности этапов имеет важ-
ное значение. Установлено, что амоксициллин вы-
зывает нарушения в бактериальной клетке и блоки-
рует каналы, выводящие кларитромицин. Имеются 
метаанализы, показавшие преимущество последо-
вательной терапии над стандартной тройной те-
рапией. Кохрейновский метаанализ (J.P.  Gisbert 
et al., 2011) выявил значительную гетерогенность 
использованных для анализа исследований, т. е. 
вывод об упомянутом преимуществе является не 
столь однозначным. При высокой популяционной 
резистентности к метронидазолу можно предпо-
лагать низкую эффективность эрадикации в случае 
использования метронидазол-содержащего про-
токола.

Квадротерапия на основе препаратов висму-
та. ИПП в стандартной дозе 2 раза в день + препа-
рат коллоидного субцитрата висмута 120 мг 4 раза 
в день за 20–30 мин до еды + тетрациклин 500 мг 
4 раза в день до еды + метронидазол 500 мг 3 раза 
в  день во время еды. F.  Megraud указал длитель-
ность лечения 10 дней, хотя обычно этот протокол 
используют 7 дней, редко – 2 недели. 

ИПП-левофлоксацин-содержащая тройная 
терапия. ИПП в стандартной дозе 2 раза в день + 
левофлоксацин 500 мг 2 раза в день + амоксицил-
лин 1000 мг 2 раза в день – 10 дней.

Комментарии. В регионах с низкой резистент-
ностью H.  pylori к кларитромицину протоколы 

с данным антибиотиком в виде стандартной трой-
ной терапии рекомендуются для 1-й линии эм-
пирической эрадикации. Квадротерапия с  вис-
мут-содержащими препаратами по Маастрихт-4/
Флорентийскому консенсусу является возможным 
альтернативным вариантом, однако в условиях 
Республики Беларусь лучше использовать этот про-
токол для 2-й линии.

После безуспешности ИПП-кларитромицин 
содержащей терапии, т. е. при сохранении хе-
ликобактерной инфекции, по Маастрихт-4/
Флорентийскому консенсусу рекомендуется как 
висмут-содержащая квадротерапия, так и левоф-
локсацин-содержащая тройная терапия в качестве 
терапии 2-й линии. В соответствии с проектом но-
вых Клинических протоколов диагностики и лече-
ния болезней органов пищеварения (рабочая груп-
па: Ю.В. Горгун, Ю.Х. Мараховский, С.И. Пиманов, 
Н.Н. Силивончик, А.С. Портянко) в Республике 
Беларусь лучше использовать висмут-содержащую 
квадротерапию.

После безуспешности 2-й линии эрадикации 
по Маастрихт-4/Флорентийскому консенсусу ле-
чение 3-й линией осуществляют, исходя из опреде-
ления чувствительности H. pylori к антибиотикам. 
На сегодняшний день повсеместное использование 
такой рекомендации в Республике Беларусь не-
возможно из-за сложности и высокой стоимости 
методик определения чувствительности H.  pylori 
к антибактериальным препаратам. Поэтому ИПП-
левофлоксацин-содержащая тройная терапия по 
проекту новых Клинических протоколов диагно-
стики и лечения болезней органов пищеварения 
рассматривается в качестве терапии 3-й линии.

Кроме того, в соответствии с советами 
F. Megraud и H. Lamouliatte [6] для повышения эф-
фективности эрадикационной терапии возможны 
следующие подходы:

применение протокола с ранее неиспользовав-
шимися антибиотиками (в рамках перечня стан-
дартных протоколов);

увеличение длительности лечения;
увеличение дозы ИПП;
применение пробиотиков;
повышение приверженности пациента к фар-

макотерапии.
Как увеличить эффективность эрадикацион-

ной терапии 1-й линии?
Положение. Увеличение длительности ИПП-

кларитромицин-содержащей тройной терапии с  7 
до 10–14 дней повышает успешность эрадикации 
примерно на 5 % и может считаться обоснованным.

Комментарии. При сравнении эффективности 
протоколов длительностью 7 и 10 дней, а также 7 
и 14 дней результаты могут отличаться. Консенсус 
Маастрихт-3 указывал, что выигрыш от двухне-
дельной терапии в сравнении с однонедельной со-
ставляет 12 % [2]. В новом консенсусе приводится 
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усредненное значение с учетом новых исследо-
ваний.

Положение. Использование в составе эрадика-
ционного протокола высокой дозы (дважды в день) 
ИПП (например, омепразол или эзомепразол 
40 мг 2 раза в сутки) повышает эффективность 
тройной терапии.

Комментарии. Доказано, что увеличение дозы 
ИПП в стандартных протоколах тройной терапии 
сопровождается повышением эффективности эра-
дикации. Поэтому стандартной дозой в эрадика-
ционных протоколах стала дозировка, например, 
для омепразола, равная 20 мг 2 раза в день. Однако 
в  последние годы изучается эффективность более 
высоких доз ИПП в протоколах эрадикации.

Метаанализ A.  Villoria и соавт., помещенный 
в журнале Alimentary Pharmacology & Th erapeutics 
в 2008 г. [7], наряду с данными ряда исследований, 
доказывающими преимущества использования уд-
военной дозы ИПП при проведении тройной те-
рапии (для омепразола или эзомепразола – 40  мг 
2 раза в день), приводит результаты выполненного 
нами рандомизированного исследования. По на-
шим данным, применение удвоенной дозы омепра-
зола (40 мг 2 раза в день) при использовании одно-
недельного протокола позволяет добиться частоты 
эрадикации, сравнимой с таковой при двухнедель-
ном лечении H. pylori [8, 9]. Разумеется, такой одно-
недельный вариант с высокой дозой ИПП является 
фармакоэкономически оптимальным.

Кларитромицин и амоксициллин оказывают 
антибактериальное воздействие при понижении 
внутрижелудочной кислотопродукции. На дей-
ствие тетрациклина уровень рН почти не влияет, 
а эффект метронидазола не зависит от значения 
рН. Поэтому весьма логичны комментарии экспер-
тов консенсуса о том, что «максимальный эффект 
достигался при использовании новых генераций 
ИПП в высоких дозах, конкретно эзомепразола 
40  мг 2 раза в день в сравнении со стандартной 
дозой ИПП в терапии первой линии, а также эзо-
мепразола в стандартной дозе 2 раза в день в срав-
нении со стандартной дозой ИПП первой генера-
ции, применяемого также 2 раза в день. Логическое 
обоснование полученных результатов базируется 
на том, что отличия в степени кислотопродукции 
больше выражены при использовании удвоенных 
доз более сильных ИПП. В соответствии с данными 
анализа последних исследований, увеличение дозы 
ИПП, например эзомепразола или рабепразола до 
40 мг 2 раза в день в сравнении с омепразолом 20 мг 
2 раза в день, дает выигрыш в частоте эрадикации 
на 8–12 %».

Положение. Стандартная ИПП-кларитромицин-
содержащая тройная терапия не требует изменений 
с учетом особенностей пациента, за исключением дозы.

Комментарии. Под особенностями пациента 
подразумевают генетический полиморфизм изо-

форм ферментов, участвующих в метаболизме пре-
паратов, особенности нозологии и курение.

Известно, что генетический полиморфизм изо-
форм фермента CYP2C19 и других систем влияет на 
метаболизм ИПП и в конечном счете на внутриже-
лудочную кислотность. В практической работе се-
годня эти особенности нигде не учитываются.

Установлено, что эффективность эрадикации 
H. pylori выше среди пациентов с язвенной болез-
нью, чем с функциональной диспепсией. Имеются 
сообщения, что у пациентов с функциональной дис-
пепсией чаще наблюдается резистентность к клари-
тромицину, хотя объяснение этому отсутствует.

Вполне логично думать, что у пациентов с вы-
соким индексом массы тела (ИМТ) концентрация 
препаратов в слизистой оболочке желудка будет 
ниже, а результат лечения – хуже. Учитывая, что 
в азиатской популяции ИМТ ниже, возможно, это 
является одной из причин лучших результатов эра-
дикации в Азии в сравнении с Европой. Вероятно, 
пациентам с ожирением есть смысл увеличивать 
дозу препаратов.

Курение является доказанным фактором риска 
неуспешной эрадикации H. pylori. Примечательно, 
что при исследовании нашей популяции мы под-
твердили это положение.

В то же время до сих пор нет надежных резуль-
татов, позволяющих рекомендовать учет вышеопи-
санных факторов в практической работе при эра-
дикационной терапии. 

Большое значение в эффективности лечения 
имеет также приверженность пациента (compliance) 
к предлагаемой многокомпонентной фармакоте-
рапии. Пример одного из проявлений сложности 
учета такой приверженности к лечению – исполь-
зование метронидазола в протоколах эрадикации. 
Несовместимость алкоголя и метронидазола ста-
новится серьезной проблемой для соблюдения 
определенных протоколов эрадикации. Следует 
помнить, что орнидазол, которым можно заменить 
метронидазол, совместим с алкоголем.

Положение. ИПП-кларитромицин-амоксициллин 
и ИПП-кларитромицин-метронидазол режимы эра-
дикации являются одинаковыми по эффективности.

Имеются западноевропейские исследования, 
которые доказывают это положение, однако в Рос-
сии первичная резистентность к метронидазолу 
высокая, как, вероятно, и в Республике Беларусь. 
Поэтому более рационально начинать лечение с ва-
рианта, содержащего амоксициллин. В консенсусе 
Маастрихт-3 указывалось, что «предположитель-
ный уровень эрадикации для комбинации ИПП-
кларитромицин-метронидазол выше, чем ИПП-
кларитромицин-амоксициллин, однако как только 
резистентность к метронидазолу достигает 40 %, 
это правило перестает действовать» [2].

Положения по эрадикации в случаях, если у па-
циента имеется аллергия к препаратам группы 
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пенициллина. Если у пациента имеется аллергия 
к  препаратам группы пенициллина в регионах 
с  низкой распространенностью кларитромицин-
резистентных штаммов H. pylori, в качестве 1-й ли-
нии эрадикации следует использовать комбинацию 
ИПП-кларитромицин-метронидазол.

Контроль после лечения. Положение. Для 
оценки успешности эрадикационной терапии реко-
мендуется осуществлять один из двух неинвазив-
ных тестов: уреазный дыхательный тест или опре-
деление хеликобактерного антигена в кале, если 
используется надежный тест на основе монокло-
нальных антител с ИФА диагностикой. Для указан-
ной цели нельзя использовать серологический метод.

Комментарии. В предыдущем консенсусе Маа-
стрихт-3 рекомендовалось применение тех же двух 
вышеупомянутых методов диагностики, однако 
преимущество отдавалось дыхательному тесту. 
Понятно, что пока в большинстве случаев в нашей 
клинической практике доступными методами диа-
гностики остаются морфологический метод и бы-
стрый уреазный тест. Эти методы устарели из-за 
своего инвазивного характера, хотя точность их 
при должном исполнении достаточно высокая.

Положение. Оценка успешности эрадикацион-
ной терапии должна осуществляться не ранее чем 
через 4 недели после этого лечения.

Комментарии. В консенсусе Маастрихт-3 име-
лось еще одно важное положение по оценке успеш-
ности эрадикации, которое не следует забывать: 
«Применение ИПП является причиной ложноотри-
цательной диагностики инфекции H.  pylori, за ис-
ключением серологического метода. Следует пре-
кращать лечение ИПП по меньшей мере за 2 недели 
до проведения диагностики» [2]. Это же правило 
относится к любым антибиотикам.

Адъювантная терапия пробиотиками при 
эрадикации. В Маастрихт-4/Флорентийском кон-
сенсусе указывается, что определенные пробиотики 
и пребиотики показали обнадеживающие результа-
ты как адъювантная терапия в снижении побочных 
эффектов. В тексте комментариев консенсуса были 
приведены данные двух метаанализов, согласно ко-
торым лактобактерии и Saccharomyces boulardii как 
адьювантные препараты дают положительный эф-
фект при эрадикационной терапии. В то же время 
было указано, что необходимы дополнительные ис-
следования по этой проблеме.

За последние годы были опубликованы ряд 
рандомизированных исследований и несколько ме-
таанализов, посвященных использованию пробио-
тиков для повышения эффективности эрадикаци-
онной терапии.

Установлено, что применение йогурта обеспе-
чивало тенденцию к повышению эффективности 

эрадикации, однако этот результат был статистиче-
ски незначимым [10].

Одним из основных направлений исследова-
ния влияния пробиотиков на эрадикацию H. pylori 
стало изучение терапевтического потенциала 
микроорганизма Lactobacillus reuteri (L. reuteri). 
В  итало-американском рандомизированном пла-
цебо-контролируемом исследовании показано, 
что использование штаммов L. reuteri DSM 17938 
и  L.  reuteri ATCC PTA 6475 позволило уменьшить 
количество побочных эффектов в период эрадика-
ционной терапии и статистически незначимо повы-
сить частоту успешного лечения [11]. Метаанализ, 
опубликованный в 2013 г., показал, что количество 
побочных явлений во время эрадикации уменьша-
ется в случае использования пробиотиков с бифи-
до- и лактофлорой [12]. Важные результаты были 
получены в метаанализе M.H. Emara и соавт.: ока-
залось, что применение L. reuteri повышает эффек-
тивность эрадикационной терапии на 8,6 %. Кроме 
того, отмечено снижение побочных эффектов фар-
макотерапии и уменьшение количества диспепси-
ческих жалоб в случае использования L. reuteri [13]. 
По данным другого метаанализа, применение 
Lactobacillus повышает эффективность эрадикации 
как у детей, так и у взрослых, причем повышение 
эффекта составляет 2,8–17 %, причем препараты 
со смешанными штаммами дают меньший эффект, 
чем со штаммом Lactobacillus [14]. Также положи-
тельный эффект адъювантной терапии Lactobacillus 
при классической тройной эрадикационной тера-
пии выше, чем при последовательной.

При использовании L. reuteri DSMZ 
17648-Pylopass™/Lonza (Хелинорм®) по результатам 
уреазного дыхательного теста 13С установлено, что 
контаминация H. pylori уменьшилась [15].

Последний метаанализ, наряду с обнаружени-
ем положительных эффектов применения пробио-
тиков, подчеркивает необходимость их использо-
вания более 2 недель, захватывая период до и после 
эрадикационной терапии [16].

Заключение. По сравнению с предыдущим 
консенсусом, в последнем согласительном докумен-
те уточнена стратегия эрадикации, учитывающая 
региональную резистентность H. pylori к кларитро-
мицину и фторхинолонам. Рекомендовано исполь-
зование высокой дозы ИПП в протоколах тройной 
терапии 1-й линии. 

Следует учитывать, что при эрадикационной 
терапии врач не имеет права отклоняться от выше-
приведенных правил, т. е. заниматься «рационали-
заторством» и как-либо изменять протоколы, заме-
нять в них препараты, увеличивать или уменьшать 
дозировку и длительность применения лекарствен-
ных средств.
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______________________________________________________________________В конспект врачу

Рекомендуемые варианты эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori 
и последовательность их выбора (2012)

Последовательность 
выбора терапии Варианты Протоколы

Терапия 1-й линии Стандартная ИПП-
кларитромицин-содержащая 
тройная терапия 7, 10 
или 14 дней

ИПП в стандартной или удвоенной дозе (омепразол 20–40 мг 
2 раза/сут, ланзопразол 30 мг 2 раза/сут, пантопразол 40 мг 
2 раза/сут, рабепразол 20 мг 2 раза/сут, эзомепразол 20–40 мг 
2 раза/сут) + кларитромицин (500 мг 2 раза/сут) + амоксициллин 
(1000 мг 2 раза/сут)

Стандартная ИПП-
кларитромицин-содержащая 
тройная терапия 7, 10 
или 14 дней

ИПП в стандартной или удвоенной дозе (омепразол 20–40 мг 
2 раза/сут, ланзопразол 30 мг 2 раза/сут, пантопразол 40 мг 
2 раза/сут, рабепразол 20 мг 2 раза/сут, эзомепразол 20–40 мг 
2 раза/сут) + кларитромицин (500 мг 2 раза/сут) + метронидазол 
(400 или 500 мг 2 раза/сут)

Последовательная терапия 1-й этап (5 дней): ИПП в стандартной дозе + амоксициллин 
2-й этап (5 дней): ИПП в стандартной дозе + кларитромицин + 
тинидазол/метронидазол

Терапия 2-й линии Квадротерапия на основе 
препаратов висмута 7, 10 
или 14 дней

ИПП в стандартной дозе + соли висмута (коллоидный висмута 
субцитрат 120 мг 4 раза/сут за 20–30 мин до еды) + тетрациклин 
(500 мг 4 раза/сут до еды) + метронидазол 500 мг 3 раза/сут)

Терапия 3-й линии ИПП-левофлоксацин-
содержащая тройная терапия 
10 дней

ИПП в стандартной дозе + левофлоксацин (500 мг 2 раза/сут) + 
амоксициллин (1000 мг 2 раза/сут) 10 дней

Способы повышения эффективности эрадикационной терапии:
применение протокола с ранее неиспользовавшимися у данного пациента антибиотиками (в рамках перечня стандартных 
протоколов);
увеличение длительности ИПП-кларитромицин-содержащей тройной терапии;
увеличение дозы ИПП (например, омепразол или эзомепразол 40 мг 2 раза в сутки) 
в схемах эрадикационной терапии 1-й линии;
применение пробиотиков;
повышение приверженности пациента к фармакотерапии
Оценка успешности эрадикационной терапии должна осуществляться не ранее чем через 4 недели после этого лечения.
Следует прекращать лечение ИПП по меньшей мере за 2 недели до проведения диагностики. Это же правило относится 
к любым антибиотикам
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ГЕПАТИТ B
Информационный бюллетень ВОЗ № 204 (март 2015 г.)

Основные факты
Гепатит В (ВГВ) является вирусной инфекцией, поражаю-

щей печень и способной вызвать как острую, так и хрониче-
скую болезнь.

Этот вирус передается в результате контакта с кровью или 
другими жидкостями организма инфицированного человека.

Согласно оценкам, 240 млн человек хронически инфи-
цированы вирусом гепатита В (что определяется как положи-
тельная реакция на наличие поверхностного антигена гепати-
та В течение по крайней мере 6 месяцев).

Приблизительно 780 000 человек умирают ежегодно 
от  инфекции гепатита В – 650 000 от цирроза и рака пече-
ни в результате хронической инфекции гепатита В и 130 000 
от острого гепатита В.

Гепатит В является серьезным фактором профессиональ-
ного риска для работников здравоохранения. Однако это забо-
левание можно предотвратить с помощью имеющейся в насто-
ящее время безопасной и эффективной вакцины.

Гепатит В – потенциально опасная для жизни инфекция 
печени, вызываемая вирусом гепатита В. Он представляет со-
бой серьезную глобальную проблему здравоохранения, может 
вызывать хроническую инфекцию и подвергать людей высоко-
му риску смерти от цирроза и рака печени.

Вакцина против гепатита В имеется с 1982 г. Ее эффектив-
ность для предупреждения инфекции и развития хронической 
болезни, а также рака печени из-за гепатита В составляет 95 %.

Географическое распространение. Распространенность 
гепатита В является самой высокой в странах Африки, распо-
ложенных к югу от Сахары, и в странах Восточной Азии, где 
хронически инфицированы от 5 до 10 % взрослого населения. 
Высокая распространенность хронических инфекций также 
обнаружена в районе Амазонки и в южных частях Восточной 
и Центральной Европы. На Ближнем Востоке и в Индостане, 
согласно оценке, хронически инфицированы 2–5% всего насе-
ления. Среди населения Западной Европы и Северной Амери-
ки хронически инфицированы менее 1 %.

Передача инфекции. Вирус гепатита В может выживать 
за пределами организма человека по меньшей мере 7 дней. 
В  течение этого периода времени вирус по-прежнему может 
вызывать инфекцию при попадании в организм человека, не 
защищенного вакциной. Инкубационный период составляет 
в среднем 75 дней, но может варьироваться от 30 до 180 дней. 
Вирус может быть обнаружен в течение 30–60 дней после ин-
фицирования и продолжать существовать и развиваться в хро-
нический гепатит В.

В высокоэндемичных районах гепатит В чаще всего рас-
пространяется от матери ребенку при родах (перинатальная 
передача) или в результате горизонтальной передачи (при воз-
действии инфицированной крови), особенно от инфицирован-
ного ребенка неинфицированному ребенку в течение первых 
5 лет жизни. Развитие хронической инфекции очень распро-
странено среди детей грудного возраста, инфицированных их 
матерями, или до достижения пятилетнего возраста.

Гепатит В распространяется также в результате кожного 
или мукозального воздействия инфицированной крови или 
различных жидкостей организма, а также со слюной, менстру-
альными, вагинальными выделениями и семенной жидкостью. 
Может происходить сексуальная передача гепатита В, особен-
но от невакцинированного мужчины, имеющего половые от-
ношения с мужчинами, и между гетеросексуальными людьми 
с многочисленными половыми партнерами или вступающими 
в контакт с работниками секс-индустрии. Инфекция у взрос-
лых приводит к хроническому гепатиту менее чем в 5 % слу-
чаев. 

Передача вируса может также происходить в результате 
повторного использования шприцев и игл либо в медицинских 
учреждениях, либо среди пользователей инъекционных нарко-
тиков. Кроме того, инфицирование может произойти во время 
медицинских, хирургических или зубоврачебных процедур, 
нанесения татуировок или использования бритвенных лезвий 
либо подобных предметов, зараженных инфицированной кровью. 

Симптомы. Большинство людей не испытывают никаких 
симптомов во время острой стадии инфекции. Однако у не-
которых болезнь протекает остро с симптомами, продолжаю-
щимися несколько недель, которые включают желтизну кожи 
и глаз (разлитие желчи), черную мочу, чрезмерную усталость, 
тошноту, рвоту и абдоминальные боли. У небольшой подгруп-
пы людей с острым гепатитом может развиться острая пече-
ночная недостаточность, способная привести к смерти.

У некоторых людей вирус гепатита В может также вы-
звать хроническую инфекцию печени, которая впоследствии 
может развиться в цирроз или рак печени.

Более 90 % взрослых, инфицированных вирусом гепатита В, 
выздоравливают естественным образом в течение первого года.

Кто подвергается риску развития хронической болез-
ни? Вероятность того, что инфекция станет хронической, 
зависит от возраста, в котором происходит инфицирование 
человека. С наибольшей вероятностью хронические инфекции 
развиваются у детей, инфицированных гепатитом В, в возрас-
те до 6 лет:

хронические инфекции развиваются у 80–90 % детей 
грудного возраста, инфицированных гепатитом В в течение 
первого года жизни; 

хроническая инфекция развивается у 30–50 % детей, ин-
фицированных гепатитом В до достижения возраста 6 лет.

Среди взрослых людей:
хронические инфекции развиваются у < 5 % инфициро-

ванных взрослых людей, здоровых в остальных отношениях;
у 20–30 % хронически инфицированных взрослых разви-

вается цирроз и/или рак печени.
Диагностика. На основе клинических данных невоз-

можно отличить гепатит В от гепатита, вызываемого другими 
вирусными агентами, поэтому чрезвычайно важным является 
лабораторное подтверждение диагноза. Существует несколько 
видов анализа крови для диагностики и мониторинга людей 
с гепатитом В. Эти анализы можно использовать для того, что-
бы провести различие между острыми и хроническими инфек-
циями. 

Лабораторная диагностика инфекции гепатита В сосредо-
точена на обнаружении поверхностного антигена гепатита В – 
HbsAg. ВОЗ рекомендует проводить тестирование на гепатит В 
всей донорской крови, чтобы обеспечить безопасность крови 
и предотвратить случайную передачу людям, получающим пе-
реливание крови.

Для острой инфекции гепатита В характерно присутствие 
HBsAg и антител иммуноглобулина M (IgM) к ядерному анти-
гену HBcAg. На начальной стадии инфекции пациенты также 
серопозитивны на антиген вируса гепатита Ве (HBeAg). HBeAg 
обычно является маркером высоких уровней репликации ви-
руса. Присутствие HBeAg указывает на то, что кровь и жид-
кости организма инфицированного человека являются очень 
заразными.

Для хронической инфекции характерно устойчивое при-
сутствие HbsAg в течение не менее 6 месяцев (при наличии или 
отсутствии сопутствующего HBeAg). Устойчивое присутствие 
HBsAg является основным маркером риска развития хрониче-
ской болезни печени и рака печени (гепатоцеллюлярной кар-
циномы) на более поздних стадиях жизни.
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Лечение. Для острого гепатита В нет специального ле-
чения. Поэтому медицинская помощь направлена на поддер-
жание комфорта и рационального сочетания питательных 
веществ, включая возмещение потерянной в результате рвоты 
и диареи жидкости. Хроническую инфекцию гепатита В можно 
лечить с помощью лекарственных средств, включая оральные 
противовирусные препараты. Лечение может замедлить разви-
тие цирроза, сократить заболеваемость раком печени и улуч-
шить долгосрочную выживаемость.

ВОЗ рекомендует применять орально тенофовир или эн-
текавир, так как они являются самыми сильными лекарствами 
для подавления вируса гепатита В. Их применение редко при-
водит к лекарственной устойчивости по сравнению с другими 
лекарствами, их легко принимать (одна таблетка в день), у них 
мало побочных эффектов, в результате чего требуется лишь 
незначительный мониторинг.

Однако у большинства людей это лечение не излечивает 
инфекцию гепатита В, а лишь подавляет репликацию вируса. 
Поэтому для большинства начавших лечение гепатита В тера-
пия должна продолжаться всю жизнь.

Для некоторых людей в местах с высоким уровнем до-
хода можно рассмотреть возможность лечения с помощью 
инъекций интерферона, но такое лечение менее осуществимо 
в местах с низким уровнем ресурсов из-за высокой стоимости 
и  значительных побочных эффектов, требующих вниматель-
ного мониторинга.

Во многих местах с ограниченными ресурсами по-
прежнему наблюдается ограниченный доступ к диагностике 
и лечению гепатита В, и многие пациенты диагностируются 
только тогда, когда их заболевание уже находится на продви-
нутой стадии. Рак печени быстро прогрессирует, и поэтому 
варианты лечения являются ограниченными, а исход обычно 
плохой. В местах с низким уровнем дохода большинство паци-
ентов с раком печени умирают через несколько месяцев после 
постановки диагноза. В странах с высоким уровнем дохода хи-
рургическое вмешательство и химиотерапия могут продлить 
жизнь даже на несколько лет. В этих странах для людей, боль-
ных циррозом печени, иногда с различной степенью успеха 
применяется трансплантация печени.

Профилактика. Главным средством для профилактики 
гепатита В является вакцина против гепатита В. ВОЗ рекомен-
дует, чтобы все дети грудного возраста получали вакцину про-
тив гепатита В как можно скорее после рождения, предпочти-
тельно в течение 24 ч. Доза, предоставляемая при рождении, 
должна сопровождаться двумя или тремя последующими доза-
ми для завершения серии вакцинации. В большинстве случаев 
оптимальным считается один из следующих вариантов:

трехдозовая схема вакцинации против гепатита В, при 
которой первая доза (моновалентной вакцины) предоставля-
ется при рождении, а вторая и третья дозы (моновалентной 
или комбинированной вакцины) – одновременно с первой 
и третьей дозами вакцины против коклюша, дифтерии и столб-
няка (КДС); или

четырехдозовая схема, при которой за первой дозой мо-
новалентной вакцины, предоставляемой при рождении, сле-
дуют 3 дозы моновалентной или комбинированной вакцины, 
обычно предоставляемые вместе с другими вакцинами в рам-
ках регулярной иммунизации детей.

После проведения полной серии вакцинации у более чем 
95 % детей грудного возраста, детей других возрастных групп 
и молодых людей вырабатываются защитные уровни антител. 
Защита сохраняется на протяжении по меньшей мере 20 лет 
и, вполне вероятно, всю жизнь. Поэтому ВОЗ не рекомендует 
ревакцинацию людей, завершивших трехдозовую схему вакци-
нации.

Все невакцинированные ранее дети и подростки в возрас-
те до 18 лет должны получить вакцину, если они живут в стра-
нах с низкой или средней эндемичностью. В условиях таких 
стран инфекцию может приобретать большее число людей из 
групп высокого риска, поэтому их также необходимо вакцини-
ровать. Это следующие группы людей:

люди, которым часто требуется кровь и продукты крови, 
диализные пациенты, получатели трансплантации цельных 
органов;

заключенные в тюрьмах;
потребители инъекционных наркотиков;
члены семей и сексуальные партнеры людей с хрониче-

ской инфекцией гепатита В;
люди с многочисленными сексуальными партнерами;
работники здравоохранения и другие люди, которые могут 

подвергаться воздействию крови и продуктов крови на работе; 
люди, совершающие поездки и не завершившие серию 

вакцинации против гепатита В, которым следует предостав-
лять вакцину до отправки в эндемичные районы.

Вакцина отличается высокой степенью безопасности 
и эффективности. С 1982 г. во всем мире использовано более 
одного миллиарда доз вакцины против гепатита В. Во многих 
странах, где обычно от 8 до 15 % детей становились хронически 
инфицированными вирусом гепатита В, вакцинация сократила 
показатели хронической инфекции среди иммунизированных 
детей менее чем до 1 %.

По состоянию на 2013 г. 183 государства-члена вакцини-
ровали детей грудного возраста против гепатита В в рамках 
своих графиков вакцинации, и 81 % детей получили вакци-
нацию против гепатита В. Это является значительным про-
грессом по сравнению с 31 страной в 1992 г., когда Всемирная 
ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, рекомендую-
щую глобальную вакцинацию против гепатита В. Кроме того, 
по состоянию на 2013 г. 93 государства-члена внедрили вакци-
нацию против гепатита В при рождении.

Помимо этого, передачу вируса гепатита В можно предот-
вратить путем осуществления стратегий по обеспечению безо-
пасности крови, включая скрининг гарантированного качества 
всей донорской крови и компонентов крови, используемых для 
переливания. Практика безопасных инъекций, исключающая 
ненужные и небезопасные инъекции, может быть эффектив-
ной стратегией для защиты от вируса гепатита В. Кроме того, 
более безопасный секс, включая сведение к минимуму числа 
партнеров и использование барьерных методов защиты (пре-
зервативов), также защищает от передачи инфекции.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ проводит работу по профилак-
тике вирусного гепатита и борьбе с ним в следующих областях:

повышение информированности, содействие партнер-
ствам;

формулирование политики, основанной на фактических 
данных, и получение данных для практических действий;

содействие профилактике передачи с помощью вакцина-
ции, практики безопасных инъекций и обеспечения безопас-
ности крови;

содействие более широкому доступу к службам монито-
ринга и скрининга, помощи и лечения при гепатите В.

В марте 2015 г. ВОЗ выпустила первые руководящие 
принципы по профилактике, помощи и лечению людей с хро-
нической инфекцией гепатита В, которые:

пропагандируют использование простых неинвазивных 
диагностических тестов для оценки стадии заболевания пече-
ни и возможности лечения;

придают приоритет лечению людей с наиболее продвину-
той стадией болезни печени и подвергающихся наибольшему 
риску смерти; 

предлагают отдавать предпочтение использованию ну-
клеотидных аналогов с высоким барьером для лекарственной 
устойчивости (тенофовира и энтекавира, а также энтекавира 
у детей в возрасте от 2 до 12 лет) для лечения первого и второго 
ряда.

Эти руководящие принципы также рекомендуют пожиз-
ненное лечение людей с циррозом печени и регулярный мо-
ниторинг прогрессирования болезни, токсичности лекарств 
и раннее обнаружение рака печени.

28 июля каждого года ВОЗ организует Всемирный день 
борьбы с гепатитом, цель которого – повышение информиро-
ванности о вирусном гепатите.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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«…На третий день ночью у Шанто начался при-
ступ подагры, приближение которого он предчув-
ствовал. В течение недели у него уже покалывало 
в  суставах, его знобило, малейшее движение вну-
шало ему непреодолимый страх. С вечера он срав-
нительно спокойно лег спать, но в три часа утра 
боль возникла з большом пальце левой ноги. Вско-
ре она перешла в пятку, затем охватила всю щико-
лотку. До рассвета Шанто тихо стонал, покрываясь 
испариной под своим одеялом. Он не хотел бес-
покоить окружающих; его подагра наводила ужас 
на  весь дом, поэтому Шанто терпел до последней 
возможности и никого не звал, стыдясь, что по соб-
ственной неосторожности вызвал приступ, и зная, 
с какой злобой относятся к его недугу домашние.

Но когда около восьми часов утра Вероника 
проходила у его двери, Шанто уже не мог удержать-
ся и вскрикнул от невыносимой боли.

– Так! Готово! – проворчала служанка. – Он уже 
воет.

Она вошла и увидела, что Шанто стонет, ката-
ясь по подушкам.

– Вот хозяйка-то будет довольна! – проговори-
ла Вероника. Лучшего утешения для больного она 
не могла придумать.

Действительно, когда хозяйку предупредили 
и она зашла к Шанто, у нее в отчаянии опустились 
руки.

– Уже! – сказала она. – Не успела я приехать, как 
началось.

За пятнадцать лет в ее душе накопилась нена-
висть к мужниной подагре. Она смотрела на его 
болезнь, как на личного врага, как на злодейку, ко-
торая отравила ей жизнь, расстроила карьеру сына, 
разрушила все ее честолюбивые планы. Не будь 
подагры, разве стали бы они жить в заброшенной 
деревушке? И, несмотря на свое доброе от приро-
ды сердце, она с содроганием и злобой относилась 
к приступам болезни, уверяя, что не способна хо-
дить за больным и бессильна помочь.

– Боже мой, как я страдаю! – бормотал несчаст-
ный старик. – Сегодня приступ будет еще силь-
нее, чем в прошлый раз, я чувствую. Уходи отсюда, 
если тебя это раздражает, только пошли сейчас же 
за доктором Казэновым.

С этой минуты в доме началась суматоха. Ла-
зар отправился в Арроманш, хотя в семье уже 
мало уповали на помощь врачей. За пятнадцать лет 
Шанто перепробовал всевозможные лекарства, но 
с  каждым новым способом лечения болезнь толь-
ко обострялась. Вначале приступы случались ред-
ко и были слабее, но со временем они участились 
и усилились. На сей раз боль охватила обе ступни 
и грозила перейти в колено. Врачи уже испробовали 

на больном три метода лечения. Его жалкое тело 
превратилось в объект врачебных экспериментов, 
на нем испытывали действие различных реклам-
ных средств. Сперва врачи прибегали к обильным 
кровопусканиям, затем без меры стали давать сла-
бительные, теперь его пичкали колхицином и лити-
ем. От потери крови организм еще больше ослабел, 
и подагра из острой мало-помалу перешла в хрони-
ческую. Местное лечение оказалось безуспешным, 
пиявки вызывали анкилоз, опий затягивал при-
ступы, нарывные пластыри оставляли язвы на теле. 
Поездки в Висбаден и Карлсбад не возымели ника-
кого действия на больного, а курс лечения в Виши 
едва не убил его.

– Боже мой, как я страдаю! – повторял Шан-
то. – Точно собаки грызут мне ногу.

И он метался на постели, пристраивая свою 
ногу то так, то эдак, в надежде облегчить свои муки. 
Но приступ не прекращался, боли усиливались, 
каждое движение заставляло его жалобно стонать. 
Вскоре стоны превратились в непрерывный рев. 
Боли не давали больному опомниться, его бросало 
то в жар, то в холод и томила палящая жажда.

В это время в комнату неслышно вошла Поли-
на. Стоя возле постели, она серьезно, без слез смо-
трела на дядю. Г-жа Шанто, раздраженная воплями 
мужа, совершенно растерялась. Вероника хотела 
было поправить одеяло, тяжесть которого была 
для больного невыносима, но, едва она коснулась 
лишь его края. своими грубыми ручищами, Шанто 
закричал еще громче, умоляя не трогать его. Веро-
ника вызывала у него ужас, он утверждал, что она 
швыряет его, как узел грязного белья.

– Тогда нечего меня звать, – злобно огрызну-
лась она, выходя из комнаты. – Если вы гнушаетесь 
людьми, обходитесь без них!

Полина тихонько приблизилась к постели, 
детские пальцы легко и ловко отвернули одеяло. 
Шанто почувствовал минутное облегчение и при-
нял ее услуги.

– Спасибо, крошка… Поправь вон ту складку. 
В ней, наверное, пятьсот фунтов. О, только не так 
быстро, я боюсь!

Однако боль возобновилась, стала еще сильнее. 
Когда г-жа Шанто начала было прибирать в комна-
те, подняла шторы, поставила чашку на ночной сто-
лик, больной рассердился:

– Перестань ходить, прошу тебя, все кругом 
дрожит… Каждый твой шаг для меня, как удар молота.

Жена даже не пыталась извиниться или успо-
коить его. Этим всегда кончалось, его оставляли 
мучиться одного.

– Пойдем, Полина, – только и сказала она. – Ты 
видишь, дядя не выносит нашего присутствия.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ (La joie de vivre)
Эмиль Золя (Emile Zola)
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Но Полина осталась. Она ступала так осторож-
но, что ее ножки едва касались паркета. С этой ми-
нуты она не отходила от больного, а тот, кроме нее, 
никого не пускал к себе в комнату. «Мне бы легкий 
ветерок вместо сиделки», – говаривал он. А у Поли-
ны был дар угадывать и облегчать муки, она пред-
упреждала малейшие желания дяди, оберегала его 
от слишком резкого света в спальне, подносила ему 
чашку с овсяным отваром, которую Вероника по-
давала в дверь. Несчастного старика успокаивало ее 
присутствие, он умиленно смотрел, как она сидит 
на стуле возле кровати, не сводя с него своих боль-
ших глаз, сияющих состраданием. Он старался раз-
влечься, рассказывая девочке про свои терзания.

– Вот сейчас у меня такое чувство, будто мою 
ногу режут тупым ножом, отделяют косточку за 
косточкой, и при этом, честное слово, мне кажется, 
что ее горячей водой поливают.

Затем характер боли изменялся: точно желез-
ное кольцо сжимало ногу, мускулы напрягались, как 
натянутые струны скрипки, готовые лопнуть. По-
лина сочувственно слушала; ей, казалось, все было 
понятно, и она кротко внимала жалобам и крикам 
дяди, думая только об его выздоровлении. Она ра-
довалась, когда в промежутке между двумя вопля-
ми ей удавалось вызвать улыбку на лице Шанто.

Когда наконец приехал доктор Казэнов, он при-
шел в восторг от Полины и звонко чмокнул в голову 
маленькую сиделку. Это был мужчина лет пятидесяти 
четырех, сухой и крепкий. Прослужив тридцать лет 
флотским врачом, он вышел в отставку и поселился 
в Арроманше, в доме, доставшемся ему по наследству 
от дяди. С тех пор, как доктор Казэнов вылечил г-жу 
Шанто от растяжения связок, он стал другом всей семьи.

– Ну вот, я опять у вас! – сказал он. – Прикатил 
пожать вам руку. Но вы знаете, что в остальном я 
могу сделать не больше, чем эта девочка. Дорогой 
мой, когда у вас наследственная подагра и когда вам 
перевалило за пятьдесят, надо смириться. К тому 
же вас окончательно доконали всеми этими снадо-
бьями… Единственное средство – терпение и фла-
нель, вы сами знаете!

Доктор любил выдавать себя за скептика. 
За тридцать лет практики на глазах у него умер-
ло столько несчастных под всеми широтами и от 
всяческих болезней, что он составил себе весьма 
скромное мнение о медицине. Чаще всего он предо-
ставлял жизни самой постоять за себя. Однако он 
осмотрел распухший палец на ноге, лоснившийся 
и  багровый, затем ощупал колено, куда перекину-
лось воспаление; на кончике правого уха доктор 
обнаружил твердый и белый бугорок.

– Доктор, – простонал больной, – неужели вы 
не облегчите мои страдания?

Лицо Казэнова стало серьезным. Его заинтере-
совал бугорок на ухе, этот подагрический узел. Но-
вый симптом болезни вернул ему утраченную веру 
в медицину.

– Бог мой! – пробормотал он. – Попробую про-
писать щелочь и соли… Болезнь, очевидно, стано-
вится хронической.

Затем он рассердился:
– Вы сами тоже виноваты! Не соблюдаете ре-

жим, который вам указан… Никакого моциона, 
вечно в кресле… и держу пари, что вы опять пили 
вино и ели мясо… Ведь правда? Признайтесь, ели 
вы что-нибудь возбуждающее?

– О, всего только маленький кусочек паште-
та, – робко признался Шанто.

Доктор воздел руки, словно призывая в сви-
детели силы небесные. Он вытащил из карманов 
своего широкого сюртука несколько склянок и стал 
приготовлять микстуру. Местное лечение ограни-
чилось тем, что доктор обложил ногу и колено ва-
той, а сверху забинтовал клеенкой. Уезжая, доктор 
дал указания по уходу за больным Полине: каждые 
два часа ложку микстуры; овсяного отвара, сколь-
ко больной пожелает, но главное – строжайшая 
диета!

– Разве можно удержать его от еды? – сказала 
г-жа Шанто, провожая доктора.

– Нет, нет, тетя, вот увидите, он будет умни-
ком, – осмелев, вставила Полина. – Он будет меня 
слушаться.

Казэнов с добродушной усмешкой поглядывал 
на разумное личико Полины. Он опять расцеловал 
ее в обе щеки.

– Девчурка создана для того, чтобы заботиться 
о других… – проговорил он, бросив на нее прони-
цательный взгляд, как будто ставил диагноз.

Шанто кричал целую неделю. Едва стала прохо-
дить левая нога, как начала болеть правая, и стра-
дания возобновились с удвоенной силой. Весь 
дом трепетал. Вероника заперлась на кухне, чтобы 
не слышать криков; даже г-жа Шанто и Лазар иног да 
уходили из дому, их нервы не выдерживали. Только 
Полина не покидала комнаты, где ей приходилось 
бороться с капризами больного, во что бы то ни 
стало требовавшего себе котлету, вопившего, что 
он голоден, что доктор Казэнов осел, неспособный 
его вылечить. Ночью боли становились особенно 
мучительными. Полина cпала часа два-три самое 
большее. Несмотря на это, она вела себя молод-
цом; трудно было представить себе более крепкую 
девочку. Г-жа Шанто почувствовала облегчение 
и в конце концов приняла помощь ребенка, водво-
рившего в доме покой. Наконец наступило выздо-
ровление…». 

1884 г.
Золя Э. Радость жизни. Ругон-Маккары. 

Собр. соч. в 18 т. Т. 9 / пер. с фр. Д.С. Усовой. 
М.: Правда, 1957. 83 с.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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