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

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

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

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

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек  – образ и по-
добие Божие. В  человеке, 
по выражению Ф.М.  Досто-
евского, «…борется дьявол  
с  Богом, а  поле битвы  – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать  – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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Корь – острое высококонтагиозное заболева-
ние, проявляющееся синдромом интоксикации, 
катаральным синдромом и специфической экзан- 
темой. Когда-то ее называли «первая болезнь»  
(в числе шести болезней, при которых сыпь будет 
обязательным клиническим проявлением; согласно 
традиционной нумерации каждая имела свой по-
рядковый номер: корь – «первая болезнь», скарлати-
на – «вторая болезнь», краснуха – «третья болезнь», 
инфекционный мононуклеоз – «четвертая болезнь», 
инфекционная эритема – «пятая болезнь», детская 
розеола (внезапная экзантема) – «шестая болезнь»). 

Несмотря на низкий уровень заболеваемости 
корью в Республике Беларусь, следует помнить, что 
при нарушении плана проведения вакцинации си-
туация может ухудшиться. Во-первых, вирус кори 
циркулирует среди людей без манифестации в виде 
атипичной кори. Так, в Японии при исследовании 
этиологической структуры острых респираторных 
инфекций (ОРИ) оказалось, что около 2 % этой 
патологии вызывается вирусом кори (это стер-
тая форма данной инфекции) [5]. Во-вторых, даже  
в благополучных странах с развитой медициной при 
снижении уровня коллективного иммунитета (из-за 
отказа родителей от вакцинации) возможен резкий 
подъем заболеваемости корью. Так, в Голландии  
за 1999–2000 годы корью заболели более 3000 чело-
век, из которых 94 % оказались невакцинированны-
ми. Аналогичная ситуация имела место в Австрии 
и Германии в 2006 году, Франции в 2013 году (около  
15 тыс. заболевших), Румынии в 2017 году. 

Эпидемиология. Корь вызывается парамик-
совирусом, представленным одним серотипом. 
Инкубационный период – 9–12 (до 17) дней, а при 
пассивной иммунизации и у вакцинированных –  
до 21 дня. Пациент является источником инфек-
ции с последних двух дней инкубации до 4-го дня 
с момента появления сыпи и наиболее заразен  
в продромальном периоде. При наличии пневмо-
нии заразность пациентов может увеличиваться  
до 10 дней от момента появления сыпи. 

Клинические проявления. Продромальный 
(катаральный) период при кори продолжается  
2–4 дня. Для клинической картины кори в этом пе-
риоде характерны острое начало, выраженная ин-
токсикация и лихорадка (38–40 ºС), катаральный 
конъюнктивит со светобоязнью и слезетечением, 
кашель, насморк (рис. 1). К концу катарального пе-

КОРЬ: ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ О ВЕРНУВШЕЙСЯ БОЛЕЗНИ

А.П. Кудин
Городская детская инфекционная клиническая больница, Минск

риода температура снижается до субфебрильных 
значений, самочувствие пациента временно улуч-
шается.

Необходимо обратить внимание на тщатель-
ный осмотр слизистой оболочки щек для постанов-
ки диагноза кори до появления сыпи по наличию 
энантемы и пятен Бельского-Филатова-Коплика 
(рис. 2). Последние представляют собой очаги не-
кроза и ороговения эпителия слизистой оболочки 
полости рта. 

Классическим считается наличие пятен Бель- 
ского-Филатова-Коплика на уровне малых корен-
ных зубов. Однако в продромальном периоде они 
часто обнаруживаются в виде обильных мелких 
(1–2 мм) элементов сыпи белого цвета (обычно 
сравнивают с манной крупой) на слизистой щек, 
десен, губах. Они не снимаются шпателем. После 
их исчезновения в периоде высыпаний (погибший 
эпителий отторгается) остается неблестящая, с мел-
кими поверхностными эрозиями, слизистая.

Изложены основные представления об этиологии, эпидемиологии, клинике, диагностике и лечении кори на современ-
ном этапе. 

Ключевые слова: корь, клиника, осложнения, лечение.

Рис. 1. Ребенок с ринитом и блефароспазмом

Рис. 2. Энантема и пятна Бельского-Филатова-Коплика
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Период разгара заболевания (период высы-
паний) характеризуется наличием второй волны 
лихорадки с интоксикацией, часто наблюдается 
полный отказ от еды. Сохраняется катаральный 
синдром (конъюнктивит даже может усилиться),  
присоединяется специфическая коревая экзантема 
(рис. 3). Катаральный синдром исчезает к 7–9-му 
дню болезни.

Сыпь при кори мелко- и крупнопятнисто-па-
пулезная (диаметром 5–20 мм), сливная, на неиз-
мененном фоне кожных покровов (рис. 4). В тяже-
лых случаях или при сопутствующем нарушении 
первичного гемостаза (тромбоцитопения, тром-
боцитопатия, некоторые варианты дисплазии со-
единительной ткани и др.) экзантема может носить 
геморрагический характер. Патогномоничным для 
кори является этапность высыпаний: на 1-й день 
сыпь появляется на лице и шее, на 2-й – на туло-
вище и плечах, на 3-й – на предплечьях и ногах. 
Угасание сыпи происходит в той же последователь-
ности, причем, когда высыпания появляются на 
ногах, на лице они начинают угасать. После сыпи 
остаются пигментация (на 7–10 дней) и отрубевид-
ное или мелкопластинчатое шелушение.

Легкие атипичные формы кори. К легким ати-
пичным формам кори относятся абортивная, мити-
гированная, стертая и субклиническая. Эти вари-
анты инфекции развиваются у пациентов, которые 
имеют слабый специфичный иммунитет (поствак-
цинальный или после введения иммуноглобулина). 

Абортивная корь (abortus – обрыв, прерыва-
ние) начинается и протекает как типичная корь  
до 1–2-го дня высыпаний. Потом внезапно болезнь 
обрывается: нормализуется температура, исчезает 
интоксикация, сыпь больше не появляется. На по-
раженных участках кожи экзантема проходит все 
стадии развития, как при типичной кори (пигмен-
тация, мелкое шелушение). 

Митигированная корь (mitis – легкий) напо-
минает по течению краснуху: короткий продро-
мальный период, слабо выраженный синдром ин-
токсикации и катаральный синдром, субфебриль-
ная температура, нет этапности высыпаний и пя-
тен Бельского-Филатова-Коплика, сыпь обычно 
необильная, носит розеолезный и мелкопятнистый 
характер, может нарушаться последовательность 
высыпаний. После сыпи пигментация не выражена 
и исчезает за 2–3 дня.

Стертая форма кори напоминает легкую 
3–4-дневную ОРИ. Сыпь при ней отсутствует. 

Субклиническая форма диагностируется только 
лабораторно. 

Заподозрить атипичное течение кори можно 
лишь с учетом эпидемиологических данных.

Атипичные варианты с агравированным 
(утяжеленным) течением. К атипичным вариантам 
с агравированным (утяжеленным) течением отно-
сятся гипертоксическая и геморрагическая формы. 
Для первой характерно развитие на фоне тяжелой 
кори нейротоксикоза с соответствующей симптома-
тикой (неглубокие и кратковременные нарушения 
сознания, признаки внутричерепной гипертензии 
со рвотой и возможными генерализованными су-
дорогами, явления менингизма при исследовании 
ликвора и т. д.). Геморрагическая форма кори, в от-
личие от тяжелой кори с элементами геморрагиче-
ской сыпи, характеризуется выраженным синдро-
мом системного воспалительного ответа (ССВО), 
развитием синдрома диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания (ДВС-синдрома) и син-
дрома полиорганной недостаточности (СПОН), что 
может привести к летальному исходу. 

Особые случаи течения кори. Вакцин-
ассоциированная корь обычно протекает как 
митигированная или легкая типичная корь. 
Инкубационный период сокращается до 6–10 дней.

Корь у пациентов с применением глюкортико-
стероидов (ГКС). Применение ГКС (например, у па-
циентов, страдающих аутоиммунными или аллер-
гическими заболеваниями) приводит к облегчению 
течения кори: снижаются температура, интоксика-
ция, уменьшаются катаральные симптомы, сыпь 
слабо выражена. Однако в этом случае повышается 
вероятность развития бактериальных осложнений.

Корь у пациентов со СПИДом (и у пациентов 
с дефицитом Т-клеточного иммунитета другой эти-

Рис. 3. Конъюнктивит

Рис. 4. Сыпь на лице и туловище
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ологии) протекает тяжело, но без сыпи [3]. Эти па-
циенты умирают обычно от первичных коревых ги-
гантоклеточных пневмоний. Это является косвен-
ным подтверждением тому, что, по крайней мере, 
экзантема обусловлена развитием иммуноопосре-
дованного (зависимого от клеточного иммунитета) 
поражения сосудов. 

Корь у взрослых протекает типично, но обыч-
но тяжело, с выраженным катаральным синдро-
мом и синдромом интоксикации. Бактериальные 
осложнения развиваются реже, чем у детей, а ме-
нингоэнцефалит (инфекционно-аллергический по 
своей природе) – чаще.

Диагностика. Диагностика кори носит не толь-
ко клинический характер, но и требует лаборатор-
ного подтверждения (особенно в случаях атипич-
ного течения кори и при схожести клинической 
картины с другими заболеваниями – аллергией, 
иерсиниозом и др.). Обнаружение противокоревых 
иммуноглобулинов М или низкоавидных иммуно-
глобулинов G – достоверный признак переносимой 
кори. Динамика этих антител следующая: на 4-й 
день сыпи они определяются у всех пациентов, че-
рез 4 недели – у 94 %, через 5 недель – у 63 % [2]. При 
использовании высокоавидных (анамнестических) 
иммуноглобулинов G диагностическим является 
нарастание титра антител в 4 раза и более в пробах, 
взятых после 4-го дня сыпи и через 2–3 недели. 

В общем анализе крови изменения носят ти-
пичный для вирусных инфекций характер: в пер-
вые 1–2 суток сыпи (в период выраженного ССВО) 
имеют место лейкоцитоз, нейтрофилез с умерен-
ным сдвигом лейкоцитограммы влево, нормаль-
ная или слегка повышенная СОЭ (обычно не более  
20 мм/ч). На 3–4-е сутки высыпаний кровь стано-
вится «вирусной»: лейкопения с лимфоцитозом.

Осложнения кори. Осложнения можно разде-
лить на первичные (связанные с действием самого 
вируса или с реакцией иммунной системы человека 
на вирус кори) и вторичные (связанные с суперин-
фицированием).

Первичные осложнения. К первичным ослож-
нениям относятся гигантоклеточная коревая пнев-
мония, ложный круп (ларингит, который часто 
имеет место при кори, у детей с отягощенным ал-
лергологическим анамнезом иногда сопровожда-
ется развитием стеноза), поражения центральной 
нервной системы (ЦНС). 

По механизму развития поражения ЦНС при 
кори можно разделить на две группы: дисцирку-
ляторные нарушения и развитие инфекционно-ал-
лергического процесса.

Дисциркуляторные нарушения в ЦНС на высо-
те интоксикации клинически проявляются призна-
ками энцефалопатии (энцефалитической реакции). 
При гистологическом исследовании обнаружива-
ются резко выраженные циркуляторные расстрой-
ства, иногда с множественными тромбами и гемор-
рагиями, но без воспалительных изменений. Этот 
вариант поражения ЦНС является наиболее харак-
терным в ранние сроки заболевания (продромаль-
ный период и первые 1–2 дня периода высыпаний); 

лечение заключается в восстановлении мозговой 
гемодинамики. 

Инфекционно-аллергический процесс в ЦНС 
развивается в ответ на присутствие вируса в орга-
низме человека. Поздний коревой энцефалит, раз-
вивающийся обычно на 5-6-й день высыпаний, ос-
новывается именно на этом механизме поврежде-
ния ЦНС. Патоморфологические изменения при 
нем представлены главным образом периваскуляр-
ной воспалительной реакцией и демиелинизаци-
ей (околовенозный демиелинизирующий лейкоэн-
цефаломиелит), что характерно для очень многих 
иммуноопосредованных поражений. Клинически 
посткоревой энцефалит не имеет каких-либо ха-
рактерных особенностей и проявляется нарушени-
ем сознания, лихорадкой, судорожным синдромом  
и очаговой симптоматикой. Этот вариант энцефа-
лита встречается наиболее часто, требует иммуно-
супрессивной терапии (ГКС) или больших доз вну-
тривенного иммуноглобулина (2,0 г/кг)) и обычно 
характеризуется благоприятным исходом. 

Вторичные осложнения кори чаще всего пред-
ставлены бактериальными отитами, синуситами, 
трахеобронхитами, пневмониями, энтеритами и эн- 
тероколитами, стоматитами и т. д. 

Отдельно стоит такое осложнение кори, как 
подострый прогрессирующий панэнцефалит (си-
нонимы: подострый энцефалит Даусона, инклюзи-
онный панэнцефалит Петте-Деринга, подострый 
склерозирующий лейкоэнцефалит Ван-Богарма) 
(ПСПЭ). Это вариант «медленной вирусной ин-
фекции», вызванный коревым вирусом. Как и 
другие медленные вирусные инфекции, ПСПЭ ха-
рактеризуется медленно, но неуклонно прогрес-
сирующим поражением ЦНС, проявляется усили-
вающимся распадом интеллекта, психической ри-
гидностью, двигательными нарушениями и всегда 
заканчивается летально. Средняя продолжитель-
ность между перенесенной корью и развитием  
ПСПЭ – 5–6 лет.

Лечение. Корь не нуждается в специфической 
терапии. В выхаживании коревых пациентов требу-
ются тщательный уход, гигиеническое содержание 
(полоскание рта после еды, промывание глаз физио-
логическим раствором и т. д.), полноценная диета. 

В случае бактериальных осложнений и при ко- 
ри у детей до года показано применение антибио-
тиков (защищенные пенициллины, цефалоспорины 
2–3-го поколения), симптоматической (промывание 
носа физиологическим раствором, при лихорадке – 
жаропонижающие, при сухом кашле – отхаркива-
ющие препараты) и патогенетической целенаправ-
ленной терапии. 

Для профилактики и лечения посткоревых 
пневмоний, диарей, крупа детям до 6 месяцев ре-
комендуется назначать витамин А (ретинола паль-
митат) в дозе 50 тыс. МЕ, детям 6–11 месяцев –  
100 тыс. МЕ, 1–5 лет – 200 тыс. МЕ однократно. При 
поражении глаз (выраженный конъюнктивит, ке-
ратит, поражение сетчатки) детям повторно назна-
чают эту же дозу витамина через 2–3 недели после 
первого приема [1]. 
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Лечение катарального конъюнктивита требу-
ет промывания глаз физиологическим раствором, 
ограничения световой нагрузки (зашторенные 
окна, неяркое искусственное освещение), при гной-
ном конъюнктивите местно назначают антибакте-
риальные лекарственные средства (ЛС) на 7 дней 
(тетрациклиновая мазь и др.). 

Нет оснований для применения (и не доказана  
их эффективность) аскорбиновой кислоты, Н1-бло- 
каторов, глазных капель с антимикробными ЛС. 

Лечение коревого энцефалита, развивающего-
ся на 5–6-й день сыпи (т. е. в период пигментации), 
строится с учетом того, что по механизму развития 
это инфекционно-аллергический воспалительный 
процесс. Главным в терапии таких энцефалитов яв-
ляется применение ГКС. Назначают дексаметазон 
(0,5–1,0 мг/кг/сут), преднизолон (3–7 мг/кг/сут)  
или метилпреднизолон (2–5 мг/кг/сут). Паренте- 
рально ГКС используют до достижения четкого 
положительного клинического эффекта (обычно 
3–7 дней), а затем можно перейти на введение ЛС 
внутрь из расчета 1–2 мг/кг/сут по преднизоло-
ну. При отсутствии четкого эффекта в течение 
первых двух суток лечения ГКС можно провести 
пульс-терапию метилпреднизолоном (10–30 мг/кг 
1 раз в день в/в в течение 45–60 мин курсом 3 дня) 
с последующим переходом на поддерживающую 
терапию. Общий курс лечения с постепенным 
понижением суточной дозировки продолжается  
1–2 недели. 

Исходя из общих принципов терапии постин-
фекционных (иммуноопосредованных) энцефали-
тов [4] эффективным для лечения посткорево-
го энцефалита должен оказаться внутривенный 
иммуноглобулин в иммуносупрессивных дозах  
(2,0 г/кг с возможным повторным введением в той 
же дозе при отсутствии четкого радикального эф-
фекта через 3 дня). 

Для борьбы с отеком мозга используются маннит 
(маннитол), фуросемид. Параллельно с дегидрата-
ционной проводят дезинтоксикационную терапию. 
Судорожный синдром лечат по общим правилам.  
В связи с выраженными сосудистыми расстрой-
ствами в схему лечения острого периода заболева-
ния может включаться одно из ЛС, улучшающих 
микроциркуляцию и предотвращающих агрегацию 
тромбоцитов: пентоксифиллин (4–10 мг/кг/сут),  
дипиридамол (2–3 мг/кг/сут) и др. Кроме того, наз- 
начается симптоматическая терапия. 

Профилактические мероприятия. Пациентов 
с корью изолируют в течение 4 дней, а при разви-
тии пневмонии – до 10-го дня с момента появления 
сыпи. Предупредить развитие кори у контактных 
(или ослабить ее течение) можно введением нор-
мального человеческого иммуноглобулина (0,15–
0,2 мл/кг в/м) в периоде инкубации. Кроме того, 
если точно известно время инфицирования, введе-
ние коревой вакцины в первые 72 ч от момента за-
ражения также способно предотвратить заболева-
ние или ослабить его клинические проявления. 
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В мире лекарств

Термин «цитопротекция» введен Andre Robert 
в 1979 году для определения протективного эффек-
та простагландинов при остром повреждении сли-
зистой оболочки желудка в эксперименте с некро-
тизирующими агентами (кипящая вода или 100 % 
алкоголь) [22]. Согласно современным представле-
ниям цитопротекция определяется как процесс,  
посредством которого химические соединения обе-
спечивают защиту клеток от вредных факторов 
(Ю.Х. Мараховский, К.Ю. Мараховский, 2016) [2].  
В последние годы интерес к проблеме цитопротек-
ции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) возрас-
тает и цитопротекция является одним из ведущих 
направлений в области гастроэнтерологии. Причи-
ны повышения интереса – установленное значение 
инфекции Helicobacter pylori, проблема хронического 
гастрита и рака желудка, широкое применение несте-
роидных противовоспалительных средств (НПВС), 
ацетилсалициловой кислоты (АСК) и других анти-
тромбоцитарных лекарственных средств (ЛС).

Повреждающие факторы желудочно-кишеч-
ного тракта. ЖКТ постоянно контактирует с по-
вреждающими (агрессивными) агентами, как эндо-
генными, так и экзогенными, результатом воздей-
ствия которых могут стать клинические симптомы 
(боль, изжога), эрозивно-язвенные повреждения, 
воспаление и осложнения (табл. 1).

Для верхнего отдела ЖКТ наиболее значимыми 
являются контакты с кислотой, а также с желчью; 
здесь же происходит соприкосновение слизистой 
оболочки с экзогенными повреждающими факто-
рами. Присутствие кислоты в желудке – нормаль-
ное явление, но слизистая оболочка соседних от-
делов (пищевода и двенадцатиперстной кишки)  
не приспособлена к кислой среде, и избыточное по-
падание кислоты в эти отделы становится причи-
ной симптомов и повреждения эпителия с потенци-
альной возможностью формирования воспаления 
и изъязвления. Для кишечника основные повреж-
дающие факторы – желчные кислоты, НПВС/АСК, 
патогенные бактерии.

Из экзогенных повреждающих факторов важ-
ную роль отводят НПВС. НПВС-ассоциированные 
поражения желудка и двенадцатиперстной кишки 
хорошо известны, дистальные отделы пищевари-
тельного тракта обсуждаются значительно реже, 
хотя тонкая кишка более чувствительна к НПВС. 

ЦИТОПРОТЕКЦИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

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

Изложены представления о повреждающих факторах желудочно-кишечного тракта, проблеме цитопротекции, сведе-
ния о лекарственных средствах с цитопротективным действием, характеристика лекарственного средства Пепсан-Р.

Ключевые слова: цитопротекция, простагландины, слизистая оболочка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 
гвайазулен, диметикон, Пепсан-Р.

Проблема НПВС-ассоциированных поражений ки-
шечника стала более очевидной в последние годы 
по мере усовершенствования методов визуализа-
ции тонкой кишки, прежде всего с расширением 
доступности капсульной энтероскопии. Так, если  
в 90-е годы считалось, что частота желудочного по-
ражения НПВС превышала интестинальное в 4,1, 
то в 2006 году – в 1,4 раза [19]. Поражения тонкой 
кишки обычно бессимптомны, но могут осложнять-
ся кровотечением, стенозированием. У пациентов, 
получавших АСК и другие антитромбоцитарные 
средства в целях сердечно-сосудистой профилакти-
ки, количество гастродуоленальных и интестиналь-
ных кровотечений соотносится как 1:3 [25].

Что касается функциональных желудочно-ки-
шечных расстройств, то согласно Римскому IV кон-
сенсусу (2016) в качестве механизма их развития 

Таблица 1

Эндогенные и экзогенные повреждающие факторы 
желудочно-кишечного тракта

Виды  
повреждающих 

факторов

Повреждающие  
факторы

Эндогенные Кислота
Пепсин
Желчные кислоты
Ишемия

Экзогенные Лекарства: НПВС/АСК, цитостати-
ки, иммуносупрессанты, антибио-
тики (доксициклин, амоксициллин, 
ципрофлоксацин, метронидазол, 
рифаксимин), бисфосфонаты (ален-
дронат, ибандронат), аскорбиновая 
кислота, оральные гипогликеми-
ческие средства, новые оральные 
антикоагулянты и др.
Нelicobacter pylori 
Возбудители кишечных инфекций 
(шигеллы, комбилобактер, ротави-
русы, Clostridium difficile и др.) и их 
токсины
Лучевая терапия 
Алкоголь
Токсины, содержащиеся в пище
Щелочи
Горячие продукты  
Гипертонические растворы
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признана биопсихосоциальная модель, в форми-
ровании которой рассматривается гиперсенситив-
ность слизистой оболочки ЖКТ к обычному коли-
честву в просвете органов кислоты, желчных кис-
лот или жира, газов, однако допускается и наличие 
повышенной проницаемости слизистой ЖКТ [12]. 

Система защиты желудочно-кишечного трак-
та. Защита слизистой ЖКТ (цитопротекция) по-
строена на основе трех линий: первая включает 
слизь (гликопротеины), прилегающие к поверхно-
сти эпителиальных клеток, бикарбонаты желудоч-
ного и дуоденального секретов, секреторные имму-
ноглобулины, лизоцим, лактоферрин в кишечнике, 
нормальную кишечную микрофлору, вторая – эпи-
телиальный барьер (эпителий и межклеточные сое-
динения), третья – нормальный кровоток, который 
обеспечивает энергией метаболические процессы, 
поддерживает первую и вторую линии. Целост-
ность барьера регулируется простагландинами, 
эндогенными факторами роста, в состав барь- 
ера входят мощные естественные антиоксиданты,  
а также ловушки для свободных радикалов во-
дорода и кислорода. Воздействие повреждаю-
щих факторов приводит к нарушению барьер-
ных функций ЖКТ, может стать причиной воз-
никновения клинических симптомов, образова-
ния дефектов слизистой оболочки ЖКТ (эрозий  
и язв), воспаления. 

Возможности цитопротекции. Главный под-
ход в защите слизистой оболочки верхнего отдела 
ЖКТ – применение антисекреторных ЛС, которые 
основаны на временном (коротком или длитель-
ном) подавлении кислотопродукции и снижении 
влияния кислоты на слизистую оболочку, осла-
бленную воздействием повреждающего фактора. 
Однако существуют важные вопросы: 1) всегда ли 
необходимы мощные антисекреторные ЛС? 2) мож-
но ли защитить пищевод и желудок без подавления 
кислотопродукции? 3) как усилить барьерные свой-
ства кишечника?

Всегда ли необходимы мощные антисекре-
торные ЛС? Применение ингибиторов протонной 
помпы (ИПП) для терапии гастродуоденальной 
язвы, эрозивного эзофагита, профилактики и лече-
ния желудочного кровотечения является общепри-
знанным и сомнению не подлежит. Однако ведущие 
клиницисты считают, что при заболеваниях верх-
них отделов ЖКТ требуется взвешенный и диффе- 
ренцированный подход к назначению на длитель-
ный период мощных ингибиторов желудочной се-
креции на основе оценки потенциальных выгод  
и рисков данного лечения. Обращают внимание 
на отсутствие необходимости антисекреторной 
терапии при легких формах гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) и не всегда полном ее 
эффекте [4, 5].

Приблизительно у 50 % пациентов с неэро-
зивной ГЭРБ отсутствует терапевтический ответ 
на ИПП в стандартных дозах. Наряду с соляной 
кислотой, забрасываемой в пищевод из желудка, 
существенную роль в генезе клинических прояв-
лений ГЭРБ играют ряд других некислотных фак-

торов (желчь, газообразный рефлюктант). Кроме 
того, возможны функциональные пищеводные 
расстройства – рефлюксная гиперсенситивность, 
функциональная изжога, при которых изменяет-
ся восприятие и пациенты ощущают воздействие  
низкой интенсивности как болезненное [6].

Можно ли защитить верхний отдел ЖКТ 
без подавления кислотопродукции? Ответом на 
этот вопросы является применение ЛС с цитопро-
тективным действием. Любые вещества, которые 
усиливают защиту слизистой ЖКТ и предотвраща-
ют изъязвления, воспаление или инфекцию, могут 
быть определены как цитопротекторы [13]. Разра-
ботан ряд ЛС с отличным от оказывающих инги-
бирующее воздействие на желудочную секрецию,  
а именно цитопротективным действием, однако 
арсенал их очень невелик. Часть таких ЛС, напри-
мер весьма популярные в 80-е годы карбеноксалон 
и оксиферрискарбон, имеют в настоящее время 
только историческое значение. В последние годы 
увеличилось количество публикаций по поиску 
гастропротекторов из природных источников [2].  
ЛС с цитопротективными свойствами, применяю-
щиеся в клинической практике в настоящее время, 
представлены в табл. 2.

Цитопротективный эффект данных ЛС обеспе-
чивается различными механизмами, обычно соче-
танными: барьерным (альгиновая кислота, димети-
кон, диоктаэдрический смектит, соли коллоидного 
висмута, сукральфат), противовоспалительным 
(гвайазулен), в качестве синтетического аналога 
простагландина Е1 (мизопростол) или стимулятора 
его продукции (ребамипид, эупатилин). 

ЛС с цитопротективными свойствами приме-
няются при целом ряде состояний: профилакти-
ка и лечение поражений ЖКТ, ассоциированных  
с НПВС, а также другими ЛС, способными че-
рез различные механизмы повреждать защитный  
барьер ЖКТ, лучевой терапией, при легких фор- 
мах ГЭРБ (неэрозивной и эзофагите стадии А), эзо-
фагитах другого происхождения, остром и хрони-
ческом гастрите, кишечных инфекциях. Так, спе-
циалисты приходят к заключению, что при мягких 
формах ГЭРБ предпочтение следует отдавать ЛС  
с цитопротективными свойствами [4, 5, 21]. 

Как усилить барьерные свойства кишечни-
ка? Хотя потребность в кишечной цитопротекции 
существует, ее реальные возможности невелики.  
В отношении неблагоприятных желудочно-кишеч-
ных воздействий НПВС фармацевтические ком-
пании основное внимание уделяют гастропротек- 
тивным агентам (прежде всего ИПП) и антагони-
стам циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Между тем уста-
новлено, что снижение риска НПВС-гастропатии 
на фоне применения ИПП сопровождается по-
вышением риска кишечных осложнений [19, 25].  
На практике лечение кишечника сводится к устра-
нению последствий неблагоприятных воздействий 
повреждающих факторов (воспаления, инфекции 
и осложнений).

По аналогии с защитой желудка примене-
ние находят и цитопротекторы. Изыскиваются 
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Таблица 2

Лекарственные средства, обладающие цитопротективным действием

Лекарственные средства  
и нутриенты Характеристика Примечания

Альгиновая кислота Производится из морских водорослей –

Висмута трикалия дицитрат, 
висмута субсалицилат

Соли коллоидного висмута –

Гвайазулен Синтетический аналог основного  
действующего вещества ромашки аптечной

Диметикон Гидрофобное полимерное вещество –

Диоктаэдрический смектит Силикат кристаллической структуры –

Мизопростол    Синтетический аналог простагландина Е1 В Республике Беларусь не зарегистрирован

Ребамипид Дериват аминокислоты аланин В Республике Беларусь не зарегистрирован

Сукральфат Сульфатированные полисахариды –

Эупатилин Экстракт из листьев азиатской полыни 
(Artemisiae herba); активность определяется 
суммой флаваноидов, наиболее активным  
из которых является эупатилин

–

дополнительные подходы к кишечной цитопро-
текции. Так, выявлены дополнительные свойства  
у ИПП ланзопразола: наряду с антисекреторной 
активностью, установлена способность индукции 
гемоксигеназы-1 (НО-1), которая ассоциируется  
с цитопротекцией и противовоспалительными 
свойствами [23]. Предпринимаются попытки при-
менения для кишечной цитопротекции лактофер-
рина – белка, широко представленного в различных 
секреторных жидкостях, таких как молоко, слюна, 
слеза, секрет желез носа [15, 24].

В 2010 году на фармацевтическом рынке нашей 
страны появилось ЛС цитопротективного действия 
Пепсан-Р (Laboratoires ROSA-PHYTOPHARMA, 
Франция). 

Пепсан-Р – это комбинированное ЛС, вклю-
чающее два агента – диметикон и гвайазулен, име-
ет вид геля для приема внутрь (саше 3+0,004 г,  
капсулы 0,3+0,004 г). 

История данного ЛС длительная: Пепсан-Р 
используется в лечении симптомов и заболеваний 
верхних отделов ЖКТ во многих странах с 60-х 
годов прошлого века и по настоящее время. На-
коплен большой опыт практического применения 
Пепсана-Р, проведен ряд исследований, в том чис-
ле рандомизированных контролируемых (РКИ),  
по определению лечебных эффектов, оценке эф-
фективности и безопасности. 

Ромашка аптечная и компоненты ее эфирных 
масел – азулены, особенно гвайазулен, оказывают 
противовоспалительное и защитное воздействие  
на слизистые оболочки. Противовоспалительный 
эффект гвайазулена осуществляется путем сни-
жения дегрануляции тучных клеток и высвобож-
дения гистамина; установлена его антиоксидант-
ная активность [16]. Доказаны защитные эффек-
ты гвайазулена в отношении слизистой оболочки 

верхнего отдела ЖКТ (пищевод, желудок и двенад-
цатиперстная кишка). В эксперименте в различных 
моделях язвообразования показана способность 
гвайазулена предотвращать развитие язв желуд-
ка. В РКИ установлен эффект гвайазулена в лече-
нии язвы желудка совместно с антисекреторны- 
ми ЛС [19]. 

Диметикон – гидрофобное полимерное веще-
ство, имеет вид геля. Покрывает защитной пленкой 
стенки пищеварительного канала, за счет чего ока-
зывает барьерный эффект, защищая слизистые обо-
лочки от повреждающих факторов. Так, в РКИ пока-
зано, что назначение диметикона внутрь с желчной 
кислотой (солью тауродезоксихолевой кислоты) 
демонстрирует эффект диметикона – предотвраще-
ние повреждения желчными кислотами слизистой 
оболочки желудка [7]. Установлен протективный 
эффект диметикона при приеме АСК [11].

Кроме того, диметикон, обладая низким по-
верхностным натяжением, препятствует формиро-
ванию в просвете кишки пены, способствует раз-
рушению оболочки пузырьков газов, что облегчает 
их выведение и всасывание в кишечнике, благодаря 
чему уменьшаются симптомы метеоризма – это яв-
ляется дополнительной выгодой при сочетанных 
желудочно-кишечных симптомах. 

Показаниями к применению ЛС Пепсан-Р яв-
ляются диспепсия, ГЭРБ неэрозивная и I ст.; функ-
циональные расстройства ЖКТ, проявляющиеся 
изжогой, отрыжкой, вздутием живота, тошнотой, 
запорами и/или диареей. У необследованных па-
циентов Пепсан-Р является приемлемым выбором 
эмпирического симптоматического лечения до по-
лучения результатов обследования. 

Первые исследования эффективности и без-
опасности Пепсана-Р при заболеваниях верхнего 
отдела ЖКТ – ГЭРБ, эзофагите различного проис-
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хождения, остром и хроническом гастрите, дуоде-
ните – выполнены еще в 60–80-е годы. Проведенные 
исследования подтвердили эффективность его при-
менения. В случаях, когда оценка была основана на 
использовании симптоматических критериев, по-
лучены очень хорошие и хорошие результаты [8].  
G.L. Da Brodi (1960) продемонстрировал положи-
тельный клинический эффект с морфологическим 
контролем в отношении слизистой оболочки же-
лудка после двух месяцев лечения Пепсаном-Р [9].  
Позже A. Leplege et al. (2005) в РКИ показали эф-
фективность Пепсана-Р в лечении ГЭРБ, в том 
числе существенное улучшение качества жизни па-
циентов при небольших затратах [17]. 

С появлением ЛС Пепсан-Р в Российской Фе-
дерации нашими коллегами выполнены исследова-
ния его эффективности в коррекции клинических 
симптомов при неэрозивной ГЭРБ и ГЭРБ с легким 
эзофагитом [1, 4, 5]. Показаны положительный 
клинический эффект Пепсана-Р (купирование из-
жоги, отрыжки, жжения) и положительная эндо-
скопическая динамика в 50 % случаев [1]. Наряду 
со снижением частоты и выраженности основных 
симптомов ГЭРБ, у большинства пациентов отме-
чены купирование диспепсических (тяжесть в эпи-
гастрии после еды, чувство быстрого насыщения) 
и кишечных (метеоризма) симптомов [4, 5]. Иссле-
дователями установлена хорошая переносимость  
и отсутствие побочных реакций. 

Значительной выгодой применения Пепса- 
на-Р является его безопасность и отсутствие ле-
карственного взаимодействия, что очень важно при 
лечении беременных и пациентов, принимающих 
другие ЛС, особенно старших возрастных групп.  

Постановлением Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь от 17.02.2018 № 17 «Об ут-
верждении клинического протокола «Медицинское 
наблюдение и оказание медицинской помощи жен-
щинам в акушерстве и гинекологии» одобрено при-
менение ЛС диметикон + гвайазулен (гель для при-
ема внутрь 3+0,004 г, капсулы 0,3+0,004 г) по 1 саше/
капсуле 2–3 раза в сутки перед едой. Опыт приме-
нения Пепсана-Р у беременных женщин с изжо-
гой, жжением за грудиной, отрыжкой подытожен  
и представлен в публикации В.Н. Сидоренко и со-
авт. (2011): на фоне лечения отмечен выраженный 
лечебный эффект, состоящий в быстром исчез-
новении или значительном уменьшении симпто- 
мов при хорошей переносимости, отсутствии по-
бочных явлений, возможности длительного приме-
нения [3]. Немаловажно, что наблюдалось положи-
тельное воздействие в отношении нормализации 
стула при гестационных запорах.

У автора имеется собственный положитель-
ный опыт применения Пепсана-Р, в том числе  
в нестандартных ситуациях. 

Так, у женщины 58 лет после гастрэктомии 
по поводу рака желудка на фоне болей и жжения 
за грудиной, периодической регургитации желчи, 
эрозий в пищеводе (ИПП в данном случае не име-
ют точки приложения) Пепсан-Р оказался сред-
ством выбора, если не единственно возможным. 

Пациенту 32 лет после укуса клеща назначен 
доксициклин; на второй день приема внезапно по-
явились резкие боли за грудиной, сопровождав-
шиеся затруднением глотания; на следующий день 
при эзофагогастродуоденоскопии в с/3 пищевода 
были обнаружены две язвы, которые расценены 
как лекарственно-индуцированные; начат прием 
омепразола; болезненное глотание сохранялось,  
и через два дня дополнительно назначен Пепсан-Р, 
на фоне которого симптоматика значительно об-
легчилась. Женщина 36 лет периодически отмеча-
ла затрудненное глотание (пищеводная дисфагия); 
симптомы появились после стрессовой ситуации 
(судебный процесс); при обследовании изменений 
пищевода не выявлено, симптомов других заболева-
ний не наблюдалось; состояние было расценено как 
функциональная дисфагия; после разъяснения па-
циенту характера заболевания назначен Пепсан-Р 
для эпизодического приема, который купировал 
дисфагию. Женщине 54 лет, страдающей первич-
ным билиарным циррозом печени (первичным 
билиарным холангитом), на фоне которого имеет-
ся сухой синдром с дискомфортом при глотании 
сухой пищи, эпизодический прием Пепсана-Р об-
легчал симптоматику. 

Женщина 52 лет страдает ГЭРБ (ранее был 
эзофагит стадии А, который купирован приемом 
омепразола); в течение последних 2 лет при ЭГДС 
эрозии не определяются, однако при отмене оме-
празола возникает изжога – нечастая и зависимая 
от характера пищи. Антациды неполностью эф-
фективны, и пациент не считал возможным отме-
нить омепразол. Ей назначен эпизодический прием 
Пепсана-Р, который способствовал предотвраще-
нию изжоги или быстрому ее купированию после 
употребления грубой пищи. 

Таким образом, цитопротекторы – весьма вос-
требованная группа ЛС для лечения целого ряда 
заболеваний и состояний, их применение имеет 
патофизиологическое обоснование. Появление  
в Республике Беларусь ЛС Пепсан-Р расширяет их 
очень небольшой перечень и предоставляет вра-
чам дополнительные возможности терапии и улуч-
шения качества жизни пациентов.
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МЛАДЕНЧЕСКИЕ КОЛИКИ

О.Н. Волкова
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлена классификация функциональных желудочно-кишечных расстройств у детей, описаны причины, клини-
ческие проявления, немедикаментозные и медикаментозные методы коррекции младенческих колик.
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Современная медицина развивается по пути 
международных консенсусов. На основании прин-
ципов доказательной медицины принимаются меж-
дународные согласительные документы, являющи-
еся руководством к действию для практикующих 
врачей [11]. Римские критерии IV функциональных 
гастроинтестинальных расстройств (ФГИР) были 
представлены в 2016 году. Авторами новых кри-
териев предложена новая дефиниция ФГИР в це-
лях уточнения их значения и понимания [1, 5, 8].  
«Функциональные гастроинтестинальные расстрой-
ства – это нарушения функций какого-либо органа 
желудочно-кишечного тракта, причины которых 
лежат вне пораженного органа и связаны с измене-
нием его регуляции. Это те состояния, при которых 
не удается обнаружить морфологических, анатоми-
ческих, метаболических или иных изменений, кото-
рыми можно было бы объяснить наблюдающиеся 
клинические симптомы. Римский консенсус IV ука-
зывает, что ФГИР лучше обозначать как «расстрой-
ства взаимодействия кишка – мозг» [10].

Классификация функциональных расстройств 
органов пищеварения у детей представлена в раз-
делах G и H (таблица).

На первом году жизни ребенка ФГИР – одна 
из наиболее частых причин обращения родителей 
к педиатру. ФГИР и связанный с ними дискомфорт 
(метеоризм) наблюдается у 70 % новорожденных  
в возрасте от 0 до 4 месяцев. У детей грудного воз-
раста, особенно первых 6 месяцев жизни, наибо-
лее часто встречаются такие состояния, как сры-
гивания, кишечные колики и функциональные 
запоры. Частота встречаемости, по данным раз-
ных авторов, варьирует: срыгивания встречаются  
у 18–40 %, кишечные колики – у 20,5–29,6 %, функ-
циональные запоры – у 17,6 % [2, 12]. Более чем  
у половины детей они наблюдаются в различных 
комбинациях, реже – как изолированный симп- 
том. Поскольку причины, приводящие к ФГИР, ока- 
зывают влияние на различные процессы в ЖКТ,  
сочетание симптомов у одного ребенка пред- 
ставляется вполне закономерным. Так, после пере- 
несенной гипоксии могут возникнуть вегетовисце- 
ральные нарушения с изменением моторики по 
гипер- или гипотоническому типу и нарушения 
активности регуляторных пептидов, приводящие 
одновременно к срыгиваниям (в результате спазма 
или зияния сфинктеров), коликам (нарушения мо- 

Таблица

Разделы G и H классификации  
функциональных расстройств органов пищеварения 

(Римский консенсус IV, 2016) [10]

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

G1. Младенческие срыгивания  
(младенческая регургитация)

G2. Синдром руминации

G3. Синдром циклической рвоты

G4. Младенческая колика

G5. Функциональная диарея

G6. Младенческая дисхезия

G7. Функциональный запор

H. Детские функциональные желудочно-кишечные 
расстройства: дети/подростки

H1. Функциональные расстройства,  
связанные с тошнотой и рвотой

H1a. Синдром циклической рвоты

H1b. Функциональная тошнота и рвота

H1b1. Функциональная тошнота

H1b2. Функциональная рвота

H1c. Синдром руминации

H1d. Аэрофагия

H2. Функциональные расстройства,  
сопровождающиеся абдоминальной болью

H2a. Функциональная диспепсия

H2a1. Постпрандиальный дистресс-синдром

H2a2. Синдром эпигастральной боли

H2b. Синдром раздраженного кишечника

H2c. Абдоминальная мигрень

H2d. Функциональная абдоминальная боль –  
без дальнейшего уточнения

H3. Функциональные расстройства дефекации
H3a. Функциональный запор
H3b. Недержание кала без его накопления  
(неретенционное недержание кала)
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торики ЖКТ при повышенном газообразовании)  
и запорам (гипотоническим или вследствие спазма 
кишки). За первый месяц жизни ребенка объем же- 
лудка значительно возрастает, начинается станов- 
ление микробиоценоза кишечника и т. д. Морфо- 
функциональная незрелость пищеварительного 
тракта сопровождается незрелостью ферментатив- 
ной системы, которая определяет неполное рас- 
щепление жиров и углеводов, что способствует 
избыточному газообразованию [7].

Определение и клиническая оценка младен-
ческой колики. Младенческая колика – распро-
страненный поведенческий синдром у детей этого 
возраста, характеризующийся внезапными при-
ступами чрезмерно интенсивного и длительного 
плача у внешне здорового ребенка, длящиеся три 
или более часа подряд, три или более дня в неделю, 
в 7-дневный период в любую из последних трех не-
дель, вызванный спастической болью в кишечни- 
ке [6, 10]. Боль чаще всего связана с перерастяже-
нием его стенок скопившимися газами. Термин 
«колики» произошел от греческого colicos – боль  
в толстой кишке.

Колики появляются, как правило, в вечернее 
время, без какой-либо видимой причины. Ребенок, 
который был до этого полностью здоров, вдруг на-
чинает безутешно плакать, поджимает ножки к жи-
воту, который становится напряженным и вздутым. 
Только у 5  % детей причиной колики может быть 
какое-то органическое заболевание. В большинстве 
случаев течение колики доброкачественное, дости-
гает пика на 6-й неделе, а затем уменьшается на 12-й 
и к 3–4 месяцам спонтанно бесследно проходит.

Поскольку младенческие колики относятся 
к числу ФГИР, врачу необходимо исключить так 
называемые симптомы тревоги – «красные фла-
ги»: лихорадку, снижение веса, дисфагию, рвоту  
с кровью, черный дегтеобразный стул, появление 
крови в кале, анемию, лейкоцитоз, увеличение 
СОЭ [9].

Колики встречаются у 10–30 % детей по всему 
миру, не зависят от пола.

Для кишечных колик характерен резкий болез-
ненный плач, сопровождающийся покраснением 
лица, ребенок принимает вынужденное положе-
ние, прижав ножки к животу, возникают трудности 
с отхождением газов и стула. Заметное облегчение 
наступает после дефекации. Эпизоды кишечных 
колик вызывают серьезное беспокойство родите-
лей, даже если аппетит ребенка не нарушен, он име-
ет нормальные показатели весовой кривой, хорошо 
растет и развивается. Кишечные колики практиче-
ски с одинаковой частотой встречаются как на есте-
ственном, так и на искусственном вскармливании. 
Отмечено, что, чем меньше масса тела при рожде-
нии и гестационный возраст ребенка, тем выше 
риск развития данного состояния. 

Причины младенческой колики. О патогене-
зе этого состояния в настоящее время нет единого 
мнения. Кишечные колики объясняют совокуп- 
ностью причин: морфофункциональная незрелость 
периферической иннервации кишечника, дисфунк-

ция центральной регуляции, поздний старт фер-
ментативной системы, нарушения становления 
микробиоценоза кишечника. Большинство авто-
ров считают, что функциональные кишечные ко-
лики обусловлены незрелостью нервной регуляции 
деятельности кишечника. Также рассматриваются 
различные диетические версии: непереносимость 
белков коровьего молока у детей, находящихся на 
искусственном вскармливании, ферментопатии,  
в том числе лактазная недостаточность. Существует 
даже точка зрения, согласно которой младенческой 
колике в значительной степени способствует по-
вышенная нервная реакция кормящей матери на 
плач ребенка, которая находится в состоянии пер-
манентного стресса [6]. Болевой синдром во время 
колик связан с повышенным газонаполнением ки-
шечника на фоне кормления или в процессе перева-
ривания пищи, сопровождаемым спазмом участков 
кишечника, что вызвано незрелостью регуляции 
сокращений различных его участков. Несмотря на 
столь обширный перечень возможных причин, 
пока не удалось выявить четкую зависимость меж-
ду младенческой коликой и попыткой взять некото-
рые из этих причин под контроль [4, 5].

Советы родителям  
1. Составляющей успешной терапии является 

создание благоприятной психоэмоциональной сре-
ды в семье. Эпизоды беспокойства ребенка связа-
ны с физиологическими особенностями пищевари-
тельной системы и становлением ее функций у де-
тей данного возраста и не требуют дополнительно-
го обследования для выяснения причин (если нет 
задержки физического развития, лихорадки). 

2. Лактирующей женщине необходимо тща-
тельно соблюдать рацион питания, который дол-
жен быть максимально полноценным по-своему 
нутритивному составу. Исключению подлежат ин-
дивидуально значимые для ребенка и кормящей 
женщины аллергены, а также цельное коровье мо-
локо. При этом кисломолочные продукты долж-
ны обязательно входить в ежедневный рацион ма-
тери. Продукты растительного происхождения, 
усиливающие газообразование, ограничиваются, 
но не исключаются полностью. Желательно так-
же ограничить поступление в организм женщины 
экстрактивных веществ и избегать поступления 
избытка животного жира. Мама должна быть на-
блюдательной, определять, какой продукт и его ко-
личество вызывают у ребенка метеоризм, и само-
стоятельно составлять свой рацион согласно пове-
дению ребенка 

3. Если ребенок находится на искусственном 
вскармливании, желательно использовать смеси 
(по назначению врача), содержащие короткоцепо-
чечные триглицериды. При выраженном болевом 
синдроме возможно применение младенческих 
формул с частично гидролизованным белком или 
сниженным количеством лактозы. Использование 
безлактозных, соевых смесей, а также формул на 
основе полного гидролиза белков коровьего моло-
ка у детей с младенческими кишечными коликами 
не показано.
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4. Традиционно в лечебный комплекс включа-
ют элементы постуральной терапии. После корм-
ления ребенка необходимо подержать в наклонном 
положении под углом 45° в течение 10–15 мин для 
отхождения воздуха, в промежутках между при-
емами пищи и во время приступа колик малыша 
нужно укладывать на живот. Положительное влия-
ние оказывает «танец от колик» – тактильный кон-
такт с животом матери или отца в сочетании с рит-
мичными успокаивающими движениями. 

5. Важно использовать профилактический ан-
тиколиковый массаж, выполняемый ежедневно пе-
ред кормлением 5–7 мин. Частота его может дости-
гать частоты кормлений. При проведении массажа 
следует соблюдать несколько правил, выполнение 
которых обязательно.

Правила выполнения массажа 
• Перед массажем погреть животик ребенка  

в течение 1–2 мин, прикладывая теплую (но не го-
рячую!) пеленку, проглаженную утюгом или на-
гретую на горячей батарее, сложенную в несколько 
раз, на область живота, прижав руками. 

• Массаж может быть выполнен не ранее одно-
го часа с момента приема пищи. 

• При выполнении массажа гигиена рук превы-
ше всего, поэтому их необходимо вымыть с мылом, 
затем при возможности обработать антисептиче-
ским средством; руки должны быть теплыми.

• При выполнении массажа не рекомендует-
ся дополнительно смазывать ладони маслом или 
жирным детским кремом, так как эти средства мо-
гут увеличить интенсивность движений во время 
проведения массажа. Ребенку, испытывающему 
кишечные колики, это доставит дополнительный 
дискомфорт. 

• В комнате должна быть комфортная темпера-
тура (22–24 °С).

• Массаж выполнять на твердой поверхности, 
постелив на нее пеленку (одноразовую впиты- 
вающую).

• Перед началом массажа ребенка подержать 
вертикально несколько минут, что позволит выпу-
стить лишний воздух из желудка и исключит сры-
гивание во время процедуры.

• Массаж выполнять на обнаженное тело. 
Подгузник можно оставить, так как успешным 
окончанием процедуры должны быть отхождение 
газов и акт дефекации. 

• После прогревания теплой пеленкой на жи-
вот ребенка нужно положить правую руку доми-
ком, аккуратно, не надавливая. Гладить теплыми 
руками область вокруг пупка по часовой стрелке. 
Движения должны быть очень медленными, неж-
ными, как бы успокаивающими кишечник ребенка. 
Затем необходимо привести ножки ребенка к жи-
воту и удерживать 30 с, после этого погладить нож-
ки и снова перейти к животику. Последовательно 
повторять движение не менее 3 раз, не забывая 
каждый раз в конце гладить ножки.

6. Важно помнить, что для нормального пи-
щеварения имеет значение состав кишечной ми-
крофлоры, участвующей в процессе пищеварения. 

Микрофлора у новорожденного ребенка еще не-
достаточно сформирована, и ее транзиторная не-
сбалансированность может приводить к брожению  
в кишечнике и, как следствие, к повышенному га-
зообразованию. Поэтому в рационе кормящей жен-
щины могут использоваться продукты с пробиоти-
ческим действием или пробиотики. При необходи-
мости после консультации у врача пробиотики мо-
гут назначаться новорожденному.

Для купирования неинтенсивных колик дан-
ных рекомендаций вполне достаточно. 

Фармакотерапия. Выраженные младенческие 
колики требуют назначения лекарственных средств 
(ЛС). С учетом современных представлений о па-
тогенезе данного функционального расстройства 
для врача важно устранить две наиболее значимые 
причины: первая – метеоризм (скопление газов  
в кишечнике вызывает перерастяжение кишечной 
стенки, ведущей к боли) и вторая – спазм участков 
кишечника (вызывает спастическую колику).

Основное требование, предъявляемое к ЛС, ис-
пользуемым у детей раннего возраста, – сочетание 
эффективности и высокой безопасности. 

Для купирования младенческих колик исполь-
зуются ЛС растительного происхождения на осно-
ве плодов фенхеля, кориандра, цветков ромашки, 
которые уменьшают газообразование. Плоды фен-
хеля и кориандра увеличивают секрецию желудоч-
ного сока и усиливают перистальтику желудочно-
кишечного тракта, поэтому пища быстрее расще-
пляется и всасывается. Ромашка аптечная обладает 
спазмолитическим, болеутоляющим, противовос-
палительным, антисептическим, потогонным, жел-
чегонным, седативным действием. Фитопрепарат 
Карминативум Бебинос содержит экстракты 
фенхеля, кориандра, ромашки, предупреждающие 
скопление газов и способствующие их отхожде-
нию, а также оказывающие легкое спазмолитиче-
ское воздействие. Карминативум Бебинос отли-
чается комплексным механизмом действия, влияет 
на две значимые причины возникновения младен-
ческих колик и может использоваться для предот-
вращения колик [3]. Карминативум Бебинос (кап-
ли для приема внутрь) применяется обычно по 3–6 
капель 3 раза в день в неразбавленном виде или 
разбавленным небольшим количеством жидко-
сти как во время еды, так и в промежутках между 
кормлениями.

Однако следует учитывать способность фито-
препаратов вызывать аллергические реакции, что 
ограничивает их использование у детей со склон-
ностью к атопическим реакциям. При интенсивных 
коликах действие фитопрепаратов может быть ма-
лоэффективным и потребовать дополнительного 
назначения ЛС с симетиконом.

Симетикон (органическое соединение, которое 
содержит молекулы углерода и кремния, а имен-
но представляет собой смесь диоксида кремния  
и диметилсилоксана), входящий в ряд ЛС, обладает 
поверхностно-активными свойствами, проявляя 
способность пеногасителя, снижает поверхност-
ное натяжение пузырьков газа в пищеваритель-
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ном тракте, приводя к их разрыву, высвобождаю-
щиеся при распаде пузырьков газы поглощаются 
стенками кишечника или выводятся благодаря пе-
ристальтике, уменьшает содержание газов в ки-
шечнике. Выводится в неизмененном виде, не уча-
ствуя в процессах пищеварения или всасывания. 
Высокая безопасность дает возможность исполь-

зовать симетикон у новорожденных без ограни-
чения длительности курса. Форма выпуска в виде 
капель позволяет выбрать оптимальную форму 
приема – с использованием ложечки или смешивая 
в бутылочке со смесью/питьем. Препараты можно 
давать как во время еды, так и в промежутках меж-
ду кормлениями.

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Г.Д. Ситник1, Л.С. Богуш1, А.Ю. Соколов1, Я.О. Кузнецов2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
25-я городская клиническая поликлиника, Минск

Представлены основные положения диагностики и неотложной помощи при острых нарушениях мозгового крово- 
обращения на догоспитальном этапе. Изложены клинические проявления мозгового инсульта, преходящих нарушений моз-
гового кровообращения, порядок оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения.

Ключевые слова: острые нарушения мозгового кровообращения, мозговой инсульт, ишемический инсульт, инфаркт моз-
га, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, транзиторная ишемическая атака, острая гипертензивная 
энцефалопатия, диагностика, лечение. 

Острое нарушение мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) – внезапное появление церебральных 
очаговых, и/или общемозговых, и/или оболочеч-
ных (менингеальных) симптомов, обусловленных 
нарушением мозгового кровообращения (первич-
ного или вторичного характера) и удерживаю-
щихся более 24 ч или приводящих к смерти в более 
короткий промежуток времени. 

ОНМК является важнейшей медико-соци-
альной проблемой как в мире, так и в Республике 
Беларусь, что обусловлено высокими показателя-
ми заболеваемости, смертности и инвалидизации.  
По данным ВОЗ, ОНМК – вторая из наиболее частых 
причин смертности населения в мире. Ежегодно  
в мире регистрируется около 12 млн мозговых ин-
сультов. Инвалидами становятся 70–80 % выжив-

ших после инсульта, причем примерно 20–30 %  
из них нуждаются в постоянном постороннем ухо-
де. В Республике Беларусь в 2017 году заболева- 
емость ОНМК составила 372,0 на 100 тыс. населе-
ния, в том числе среди лиц трудоспособного воз-
раста 91,1 на 100 тыс., смертность от мозгового ин-
сульта – 111,0 на 100 тыс. населения, в том числе 
лиц трудоспособного возраста 23,5 на 100 тыс., по-
казатель летальности при ОНМК − 14,4 %.

В деятельности врача общей практики (ВОП) 
наиболее актуальным является диагностика и ока-
зание помощи при следующих ОНМК:

• транзиторная ишемическая атака (ТИА);
• ишемический инсульт (инфаркт мозга);
• геморрагический инсульт (кровоизлияние  

в мозг);
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• субарахноидальное кровоизлияние (прорыв 
крови в пространство между мягкой и паутинной 
оболочками).

Одна из самых кризисных форм ОНМК для 
пациента – мозговой инсульт (МИ). К МИ относят 
инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахно-
идальное кровоизлияние. 

Мозговой инсульт – неотложное неврологиче-
ское состояние, при котором пациенты должны 
быть госпитализированы в возможно ранние сро-
ки от начала (желательно в течение первых 30–
60 мин от дебюта заболевания). Выжидательная 
тактика в отношении сроков госпитализации 
при МИ недопустима.

Порядок оказания медицинской помощи паци-
ентам с ОНМК в Республике Беларусь регламенти-
руется нормативными документами Министерства 
здравоохранения – приказом МЗ РБ № 1030  
от 30.09.2010 «Об утверждении клинического 
протокола оказания скорой (неотложной) меди-
цинской помощи взрослому населению», прика-
зом МЗ РБ от 09.09.2011 № 878 «Об утверждении 
Инструкции по профилактике инфаркта головного 
мозга и транзиторных ишемических атак», прика-
зом МЗ РБ № 155 от 09.02.2012 «Об утверждении 
алгоритма оказания медицинской помощи паци-
ентам с артериальной гипертензией, острым ко-
ронарным синдромом и ОНМК на амбулаторном 
этапе», постановлением МЗ РБ № 141 от 31.12.2015 
«Об утверждении клинического протокола диа-
гностики и лечения пациентов с нетравматиче-
скими внутричерепными кровоизлияниями», пос- 
тановлением МЗ РБ № 8 от 18.01.2018 «Об утверж-
дении клинического протокола «Диагностика и ле- 
чение пациентов с заболеваниями нервной сис- 
темы (взрослое население)», приказом МЗ РБ от 
24.01.2018 № 47 «Об утверждении Инструкции 
по оказанию медицинской помощи пациентам  
с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния («Дорожная карта»)».

Критерии мозгового инсульта. Внезапное по-
явление церебральной симптоматики. Появле- 
ние симптомов может быть мгновенным, в течение  
нескольких секунд или минут, реже – часов. Иногда 
церебральные симптомы могут нарастать ступен-
чато, когда периоды ухудшения сменяются кра-
тковременным улучшением. В пределах 6–12–24 ч 
клинические проявления заболевания головного 
мозга приобретают отчетливый характер и ста-
бильность.

Особенности очаговых симптомов при МИ:
• центральные парезы по гемитипу (реже – 

моно) с высоким мышечным тонусом паретичных 
мышц (первые часы может быть снижен) и пато-
логическими стопными рефлексами (Бабинского, 
Оппенгейма и др.);

• чувствительные нарушения по гемитипу  
на  конечностях, реже – по монотипу;

• нарушения координации сочетается с ощуще-
нием головокружения, тошнотой и рвотой;

• центральные парезы правых конечностей  
у правшей сочетаются с афазией, левых конечно-

стей с нарушением схемы тела, право-левой ориен-
тировки, недооценкой имеющихся нарушений;

• часто гемипарезы дополняются насильствен-
ным поворотом головы и глаз в сторону очага по-
ражения;

• при инсультах в стволе головного мозга по-
вреждаются черепно-мозговые нервы, развивается 
бульбарный и псевдобульбарный синдромы;

• при развитии МИ в зонах, ответственных 
за когнитивные функции (лобные и височные 
доли), могут доминировать нарушения поведения, 
снижение критики, грубые дефекты памяти и вни-
мания.

Общемозговые симптомы:
• рвота в первые часы МИ: рвота чаще сопут-

ствует внутримозговым кровоизлияниям с очаго-
выми симптомами, но может быть при крупных 
ишемических очагах полушарной локализации, 
также сочетающейся с очаговой симптоматикой  
и при МИ в задней черепной ямке (ЗЧЯ);

• глубокая мгновенная утрата сознания сразу 
после начала МИ в целом не характерна, но может 
быть при МИ в ЗЧЯ, мозжечке, инсульте в верте-
брально-базилярном бассейне артерий (ВББА), 
прорывах крови в желудочки, массивных субарах-
ноидальных кровоизлияниях;

• прогрессирующее снижение уровня сознания 
до сопора может быть следствием отека головного 
мозга, окклюзионной гидроцефалии, геморраги-
ческой трансформации МИ; в этом случае присо-
единяются симптомы стволовых расстройств: ани-
зокория, угнетение фотореакций и корнеальных 
рефлексов, сходящееся и расходящееся косоглазие, 
расхождение глазных яблок, «плавающие» глазные 
яблоки, дисфагия, икота, брадикардия. 

Менингеальный синдром – симптомокомплекс, 
возникающий при раздражении  мозговых оболо-
чек, типичен для субарахноидального кровоизлия-
ния, служит показанием для люмбальной пункции 
в целях подтверждения/исключения субарахнои-
дального кровоизлияния или менингита. 

Менингеальный синдром включает:
• ригидность шейных мышц, препятствующую 

пассивному сгибанию головы и в тяжелых случаях 
вызывающую запрокидывание головы назад; 

• симптом Кернига – невозможность полностью 
разогнуть в коленном суставе ногу, предварительно 
согнутую под прямым углом в тазобедренном и ко-
ленном суставах;

• симптомы Брудзинского: сгибание бедра и го- 
лени при проверке ригидности шейных мышц 
(верхний симптом) и проверке симптома Кернига 
на другой ноге (нижний симптом);

• общую гиперестезию: непереносимость ярко-
го света, громких звуков, прикосновения к коже; 

• реактивные болевые феномены: резкая бо-
лезненность при пальпации точек выхода ветвей 
тройничного нерва, затылочных нервов, при нада-
вливании изнутри на переднюю стенку наружно- 
го слухового прохода, перкуссии скуловой дуги, 
которая выражается в появлении болезненной 
гримасы.
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Клинические проявления острого наруше-
ния кровообращения в различных сосудистых 
бассейнах головного мозга. ОНМК в каротидном 
бассейне артерий: внезапное развитие параличей 
(парезов) в руке и ноге на одной стороне тела (ге-
мипарез или гемиплегия); нарушения чувствитель-
ности на руке и ноге на одной стороне тела; гомо-
нимные дефекты полей зрения (т. е. на обоих глазах  
и в правых, и в левых половинах полей зрения); 
афазия (нарушение речи), апраксия (нарушение 
сложных, целенаправленных движений).

ОНМК в вертебробазилярном бассейне арте-
рии: головокружение; нарушения равновесия или 
координации движений (атаксия); двусторонние 
двигательные и чувствительные нарушения; дефек-
ты полей зрения; диплопия (двоение зрения); нару-
шения глотания; дизартрия.

Клинические проявления при различных ти-
пах мозгового инсульта. Симптомокомплекс ише-
мического инсульта (инфаркта мозга):

• предшествующие эпизоды ТИА;
• выявленные ранее стенокардия или симпто-

мы ишемии нижних конечностей;
• патология сердца (нарушения ритма, чаще 

фибрилляция предсердий, хроническая ревматиче-
ская болезнь сердца, искусственные клапаны серд-
ца, инфекционный эндокардит, острый инфаркт 
миокарда и др.);

• развитие во время сна, после приема горячей 
ванны, физического утомления, во время или после 
приступа фибрилляции предсердий, на фоне остро-
го инфаркта миокарда, кровопотери;

• постепенное нарастание неврологической сим-
птоматики;

• возраст старше 50 лет;
• превалирование неврологической очаговой 

симптоматики над общемозговой.
Симптомокомплекс кровоизлияния в мозг:
• наличие в анамнезе артериальной гипертен-

зии (АГ), гипертонических кризов;
• развитие МИ во время эмоциональных или 

физических перенапряжений;
• высокое артериальное давление (АД) в пер-

вые минуты, часы после начала инсульта;
• бурное развитие неврологической и общемоз-

говой симптоматики, приводящее нередко уже че-
рез несколько минут к коматозному состоянию;

• багрово-синюшнее лицо и при этом тошнота 
или неоднократная рвота;

• редко в анамнезе ТИА;
• выраженная общемозговая симптоматика, жа- 

лобы на головную боль в определенной области го-
ловы, предшествующие развитию неврологических 
симптомов.

Симптомокомплекс субарахноидального кро-
воизлияния:

• относительно молодой возраст, чаще – до 50 лет;
• начало заболевания внезапное, среди полного 

здоровья, во время активной, особенно физической 
деятельности;

• начало с сильнейшей головной боли, как «не-
переносимой», возможна потеря сознания;

• частое развитие эмоционального возбужде-
ния, подъем АД, гипертермия;

• выраженный менингеальный синдром, свето-
боязнь, повышенная чувствительность к шуму;

• часто отсутствие очаговой симптоматики;
• всегда – кровь в ликворе.
Преходящие нарушения мозгового крово- 

обращения. С учетом времени регрессии невроло-
гического дефицита особо выделяют преходящие 
нарушения мозгового кровообращения (ПНМК), 
при которых клиническая симптоматика пораже-
ния головного мозга нивелируется в течение 24 ч. 
ПНМК подразделяют на два вида: ТИА и острая ги-
пертензивная энцефалопатия (ОГЭП). 

Транзиторные ишемические атаки. ТИА тра-
диционно определяется как ОНМК с кратковремен-
ным (не превышающим 24 ч) нарушением функций 
головного мозга в виде очаговой и/или общемозго-
вой симптоматики с последующим полным регрес-
сом симптомов и отсутствием по данным нейрови-
зуализации признаков инфаркта головного мозга. 

Определение ПНМК осуществляется после 
нормализации клинической картины и восста-
новления нарушенных неврологических функций, 
когда в зависимости от сроков восстановления  
(24 ч), становится ясно, к какому типу – инсульту 
или ТИА – принадлежит этот случай. Поэтому па-
циенты с ТИА также подлежат госпитализации для 
обследования и уточнения причин декомпенсации 
мозгового кровообращения, исключения иных, 
кроме сосудистых, причин нарушения. Оказание 
медицинской помощи пациентам с ТИА на дого-
спитальном этапе проводится по тем же принци-
пам, что и с МИ.

Острая гипертензивная энцефалопатия раз-
вивается во время текущего гипертонического кри-
за, причем уровень АД при этом может быть раз-
личным. У гипертоников «со стажем» обычно кри-
тичным становится повышение систолического АД 
выше 180–190 мм рт. ст. У лиц, склонных к гипо-
тонии, клиническая картина может развиться уже 
при показателях АД 140/90 мм рт. ст. 

Диагноз ОГЭП устанавливают по клиническим 
проявлениям с преобладанием выраженных обще-
мозговых симптомов, выявлению АГ. Очаговые 
симптомы имеют кратковременный, изменяющий-
ся и субъективный характер: пациенты могут жало-
ваться не только на интенсивную головную боль, но 
и на ощущение онемения в ограниченных участках 
тела (кисть, лицо, нога), головокружение, кратко-
временные расстройства зрения (фотопсии, мерца-
ния, неясность предметов с чертами корковой сле-
поты) и др.    

Основные признаки ОГЭП:
• сильная нарастающая головная боль, обычно 

давящего и распирающего характера, вначале лока-
лизующаяся в затылочной области, затем распро-
страняющаяся на всю голову;

• тошнота, иногда рвота практически без облег-
чения;

• внезапное ухудшение зрения из-за отека дис-
ка зрительного нерва; 
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• на глазном дне – отек диска зрительного не-
рва, расширение вен, сдавление вены артерией 
(симптом Салюса), мелкоточечные геморрагии по 
ходу сосудов сетчатки (гипертоническая ангиопа-
тия сетчатки);

• выраженное несистемное головокружение;
• ухудшение состояния при кашле, натужива-

нии, чихании, напряжении мышц шеи;
• возможны преходящие мягко выраженные на- 

рушения поверхностной чувствительности;
• отсутствие отчетливых симптомов очагового 

поражения нервной системы;
• умеренное нарушение когнитивных функций;
• анизорефлексия.
Клиническая картина наиболее опасного ос-

ложнения мозгового инсульта (синдромов вкли-
нения). Увеличение объема мозга за счет развития 
патологического процесса и отека влечет за собой 
нарушение циркуляции ликвора и венозного от-
тока из полости черепа. Возрастает разница между 
давлением в обеих половинах супратенториально-
го пространства, ЗЧЯ и субарахноидальном про-
странстве спинного мозга. Подвергаются сдавле-
нию различные участки ликворопроводящей си-
стемы мозга. При продолжающемся нарастании 
внутричерепного давления создаются условия для 
различных форм смещения отдельных отделов моз-
га по отношению к разграничивающим полость 
черепа образованиям твердой мозговой оболочки 
(мозжечковому намету), а также в большое заты-
лочное отверстие. Наиболее часто встречающим-
ся и опасным осложнением является вклинение  
в большое затылочное отверстие.

Вклинение в большое затылочное отверстие 
возникает из-за смещения миндалин мозжечка 
вниз и приводит к сдавлению продолговатого мозга 
сзади и с боков. Характеризуется симптомами: ато-
ническая кома; зрачки расширены, не реагируют 
на свет; взор неподвижен, феномен «глаз куклы»; 
угасают тонические рефлексы и стопные патологи-
ческие знаки, прогрессивно нарастают нарушения 
дыхания, снижается АД; тахикардия постепенно 
сменяется брадикардией, пульс становится арит-
мичным; поддержание жизни достигается с по- 
мощью искусственной вентиляции легких и посто-
янной коррекцией гемодинамических показателей.

Оказание медицинской помощи пациентам  
с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения на догоспитальном этапе. Задачи вра-
ча при оказании медицинской помощи пациен-
там с ОНМК: диагностика ОНМК в кратчайшие 
сроки; проведение комплекса неотложных ле-
чебных и реанимационных мероприятий; орга-
низация экстренной госпитализации пациентов  
с ОНМК.

Необходимость максимально быстрой транс-
портировки пациента в стационар определяет- 
ся: продолжительностью «терапевтического окна»  
и ограниченными сроками для проведения репер-
фузии (медикаментозного тромболизиса или эн-
доваскулярной экстракции тромба) при возмож-
ном ишемическом характере процесса, эффектив- 

ностью хирургического вмешательства при воз-
можном геморрагическом характере процесса. 

Дифференциальный диагноз ОНМК проводят: 
• с эпиприпадками, в особенности при наличии 

постприпадочных парезов, онемения, нарушений 
речи или зрения: обычно отмечаются непродолжи-
тельное время, постепенно проходят; в диагностике 
помогают: анамнез, лекарственные средства (ЛС), 
которые получает пациент;

• опухолью головного мозга: клиника нараста-
ет постепенно, опухоль не проявляется в виде вне-
запной очаговой симптоматики, за исключением 
случаев, когда она вызывает эпиприпадок; следует 
иметь в виду, что часто может быть кровоизлияние 
в опухоль или инфаркт в зоне опухоли;

• ушибом головного мозга, хроническими суб-
дуральными гематомами: в анамнезе травма голо-
вы в последние недели, наличие тяжелой постоян-
ной головной боли,  прогрессирующее нарастание 
церебральных симптомов, злоупотребление алко-
голем;

• гипогликемическими состояниями: важно 
оценить уровень глюкозы крови и при необходи-
мости восполнить ее недостаток; если после этого 
появившиеся симптомы остаются, они обусловле-
ны МИ;

• синкопальными состояниями: чаще возника-
ют на фоне гипотонии или аритмии; МИ редко от-
дельно проявляется синкопальными состояниями, 
может быть у пациентов с вертебрально-базиляр-
ной недостаточностью, но при наличии МИ обыч-
но дополнительно возникают признаки поражения 
ствола головного мозга или мозжечка.

Алгоритм оказания медицинской помощи:
• сбор анамнеза у пациента или родственников;
• исключение дисметаболических поражений 

(сахарный диабет, печеночная, почечная недоста-
точность, острые интоксикации и др.);

• неврологический осмотр;
• оценка состояния сознания по шкале комы 

Глазго (ШКГ);
• дифференциальный диагноз и формулировка 

предварительного клинического диагноза;
• оказание неотложной помощи; 
• определение тактики дальнейшего ведения 

пациента (транспортировка в специализирован-
ные инсультные отделения, территориальные не-
врологические отделения, оказание дальнейшей 
помощи на дому).

Обязательные вопросы в диагностике ОНМК: 
• когда и в какой последовательности появи-

лись клинические симптомы заболевания?
• присутствуют ли нарушения двигательной 

функции, речи, сознания, зрения, глотания?
• какие факторы риска ОНМК (АГ, сахарный 

диабет, фибрилляция предсердий и др.) присут-
ствуют у пациента? 

• какая степень инвалидизации пациента была 
до момента развития симптоматики?

• какие изменения являются резидуальными 
(в случае повторного инсульта), а какие появились 
сейчас?
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Обзоры и лекции

Алгоритм осмотра и физикального обследо-
вания пациента с ОНМК:

• оценка общего состояния и жизненно важных 
функций: сознания, дыхания, кровообращения;

• визуальная оценка: внимательно осмотреть  
и пальпировать мягкие ткани головы для выявле-
ния возможной черепно-мозговой травмы, осмо-
треть наружные слуховые и носовые ходы (для выя- 
вления ликворо- и гематореи);

• исследование пульса (аритмичный), измере-
ние частоты сердечных сокращений (брадикардия), 
измерение АД (повышение);

• аускультация сердца: наличие сердечного шума;
• аускультация сосудов шеи: выявление шума 

над сонной артерией, особенно при наличии ТИА  
в анамнезе или сахарного диабета (следует пом-
нить, что отсутствие шума над сонной артерией не 
позволяет исключить ее значительный стеноз).

Алгоритм исследования неврологического 
статуса:

• определение двигательных нарушений в ко-
нечностях: при легкой или умеренной слабости не-
обходимо попросить пациента удержать поднятые 
конечности в течение 10 с, паретичная конечность 
будет опускаться быстрее (проба Барре для выявле-
ния парезов);

• определение речевых нарушений (дизартрия, 
афазия): при дизартрии у пациента при полной со-
хранности понимания обращенной речи собствен-
ная речь нечеткая, возникает ощущение «каши во 
рту»; при афазии пациент может не понимать об-
ращенную речь, может отсутствовать собственная 
речевая продукция;

• определение расстройств черепной иннерва-
ции: асимметрия лица («перекос» лица при прось-
бе показать зубы или улыбнуться), дисфагия (рас-
стройства глотания – поперхивание при приеме 
жидкой или твердой пищи);

• определение расстройства чувствительности: 
при покалывании симметричных участков конеч-
ностей или туловища выявляют одностороннее 
снижение болевой чувствительности;

• определение снижения уровня сознания 
(оглушение, сопор, кома);

• определение наличия дефектов поля зрения 
(чаще всего гемианопсия – выпадение правого или 
левого полей зрения на обоих глазах).

Примеры формулировки диагнозов:
1. Инфаркт мозга в левом каротидном бассей-

не артерий с легкими афатическими нарушениями, 
умеренным правосторонним гемипарезом.

2. Инфаркт мозга в правом каротидном бассей-
не артерий с легким парезом в левой руке и выра-
женным в левой ноге.

3. Внутримозговое кровоизлияние в левом по-
лушарии головного мозга с тотальной афазией, 
правосторонней гемиплегией.

4. Спонтанное субарахноидальное нетравмати-
ческое кровоизлияние, вероятно, разрыв аневризмы.

5. Инфаркт мозга в вертебрально-базилярном 
бассейне артерий с дизартрией, выраженными ко-
ординаторными нарушениями.

6. ТИА в левом каротидном бассейне артерий 
с легкой моторной афазией и умеренным парезом 
правой руки.

Неотложная помощь при ОНМК на догоспи-
тальном этапе: 

• оценка адекватности оксигенации, купирова-
ние респираторных и кардиологических нарушений;

• коррекция водно-электролитных и метаболи-
ческих нарушений;

• контроль АД;
• купирование эпиприпадков;
• обеспечение функций глотания, мочеиспус- 

кания и дефекации;
• профилактика тромбоза глубоких вен и тром-

боэмболии легочной артерии.
Оценка адекватности оксигенации должна 

включать исследование числа и ритмичности дыха-
тельных движений, состояния видимых слизистых 
и ногтевых лож, участия в акте дыхания вспомо-
гательной мускулатуры, «набухания» шейных вен. 
При учащенных нарушенных дыхательных движе-
ниях, акроцианозе и «набухании» шейных вен, уча-
стии в акте дыхания вспомогательной мускулатуры 
необходимо очищение верхних дыхательных путей 
и установка воздуховода. При нарастании цианоза, 
тахипное (35–40 движений в минуту) и артериаль-
ной дистонии пациент подлежит переводу на ис-
кусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 

Измерение АД проводится для принятия ре-
шения о необходимости проведения гипотензив-
ной терапии пациенту с МИ. Измерение необхо-
димо проводить не менее двух раз с интервалом  
5 мин. При АГ целесообразно снижать АД мед-
ленно и плавно до уровня, превышающего «рабо-
чий», на 10–15 мм рт. ст. (при отсутствии необходи-
мой информации АД поддерживать на уровне 180– 
190 мм рт. ст.). Не рекомендуются попытки сни-
жения АД, если систолическое значение не превы-
шает 180–190 мм рт. ст., а диастолическое – 100– 
110 мм рт. ст. Целесообразно поддерживать такое 
высокое АД при подозрении на ишемический МИ.

При систолическом АД, превышающем 220 мм 
рт. ст., предпочтительно назначение клонидина 0,15–
0,3 мг внутривенно струйно (1 мл 0,01 % раствора  
в 10 мл физиологического раствора в течение  
10 мин), капельно (4 мл 0,01 % раствора в 500 мл изо-
тонического раствора хлорида натрия от 20 капель  
в минуту, максимальная скорость 120 капель в ми-
нуту), каптоприл 25–50 мг под язык до 150 мг/сут.

При систолическом АД в диапазоне 180–220 мм 
рт. ст. гипотензивные ЛС применяют внутрь: кап-
топрил 25–50 мг под язык до 150 мг/сут; эналаприл 
10–20 мг внутрь до 40 мг/сут; бета-блокаторы (ме-
топролол 25–100 мг внутрь).

Использование диуретиков (фуросемид) на до-
госпитальном этапе оказания медицинской помо-
щи в первые сутки заболевания не обосновано и не 
рекомендуется.

При АГ (систолическое АД ниже 90 мм рт. ст.): 
объем-заместительная терапия (гидроксиэтилкрах-
мал 6 %, 10 % раствор 250–500 мл/сут; 10 % раствор 
декстрана/натрия хлорида 250–500 мл/сут); при от-
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сутствии эффекта – допамин 50 мг (0,5 % 10 мл)  
в 250 мл 0,9 % раствора хлорида натрия внутривен-
но капельно (10–20 мкг/кг/мин).

Нейропротективная терапия: эмоксипин 3 % 
раствор 10 мл внутривенно на 10 мл 0,9 % раство-
ра натрия хлорида, магнезии сульфат 25 % раствор 
10 мл внутривенно на 10 мл 0,9 % раствора натрия 
хлорида; глицин до 1,0 г/сут сублингвально.

Купирование судорожных припадков и психо-
моторного возбуждения осуществляется введени-
ем диазепама 0,5% 2–4 мл внутривенно, при отсут-
ствии эффекта вводят повторно ту же дозу ЛС. 

При повторной рвоте рекомендуется введение 
метоклопрамида 2 мл внутривенно на 0,9 % раство-
ре натрия хлорида или внутримышечно.

При сильной головной боли назначают: метами-
зол натрия 2 мл 50 % раствора внутривенно на 10 мл 
0,9 % раствора натрия хлорида; диклофенак 75 мг  
(3 мл) внутримышечно, при неэффективности – 
внутримышечно 2 мл 5 % трамадола. 

Нарушение жизненно важных функций, угро-
жающее жизнедеятельности организма, предпола-
гает немедленное начало реанимационных меро-
приятий.

Все лечебные мероприятия на догоспитальном 
этапе должны быть выполнены как можно быстрее, 
чтобы не задерживать госпитализацию.

Госпитализация пациентов с ОНМК. Поря- 
док госпитализации пациентов с ОНМК определен 
приказом МЗ РБ № 155 от 09.02.2012. Согласно при-
казу, все пациенты с подозрением на ОНМК долж-
ны быть госпитализированы в неврологическое 
(нейрососудистое) отделение. Время госпитализа-
ции должно быть минимальным от начала разви-
тия очаговой неврологической симптоматики.

Показания для госпитализации в неврологи- 
ческий стационар: транзиторная ишемическая 
атака; инфаркт мозга; внутримозговое, субарахно-
идальное кровоизлияние; острая гипертензивная 
энцефалопатия; инсульт, не уточненный как кро-
воизлияние или инфаркт; тромбоз мозговых вен  
и синусов.

Противопоказания к госпитализации в невро-
логический стационар: острые инфекционные за-
болевания; туберкулез легких, активная стадия; 
психические расстройства в стадии обострения; 
тяжелая сопутствующая соматическая патология 
в стадии декомпенсации; некурабельные злокаче-
ственные новообразования.

Противопоказания к транспортировке паци-
ентов с ОНМК: атоническая кома; некупируемые 
нарушения дыхания; отек легких; эпилептиче-
ский статус; выраженная АГ (АД 300/150 мм рт. ст.  
и выше); выраженная артериальная гипотензия 
(АД 70/40 мм рт. ст. и ниже).

Транспортировка указанных пациентов, за ис-
ключением атонической комы, возможна толь-
ко после устранения перечисленных нарушений. 
Транспортировка осуществляется на носилках  
с приподнятым на 30° головным концом незави-
симо от тяжести состояния. При госпитализации  
в стационар требуется предварительно оповестить 

бригаду скорой медицинской помощи или учрежде-
ния здравоохранения, что позволит сократить вре-
мя поступления пациента и выполнение диагности-
ческих процедур.

При отказе пациента от транспортировки в не-
обходимое учреждение здравоохранения ему либо 
сопровождающим его лицам ВОП в доступной 
форме следует разъяснить возможные последствия 
отказа. Отказ пациента от его транспортировки  
в соответствующее учреждение здравоохранения 
оформляется письменно с указанием возможных 
последствий и подписывается пациентом либо ли-
цами, указанными выше, а также ВОП. Требуется 
безотлагательно передать информацию в органи-
зацию здравоохранения, оказывающую медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, по месту 
жительства (месту пребывания) пациента о необ- 
ходимости его активного посещения ВОП или 
врачом участковым терапевтом (при необходимо-
сти врачом-неврологом) согласно приказу МЗ РБ  
№ 1030 от 30.09.2010.

Для выполнения реперфузионной терапии 
пациент максимально быстро должен оказать-
ся в учреждении здравоохранения стационар-
ного типа. «Золотым стандартом» реперфузион-
ной терапии при ишемическом инсульте остает-
ся системный тромболизис. Согласно рекомен-
дациям Европейской инсультной организации  
и Американской инсультной ассоциации системная 
тромболитическая терапия (ТЛТ) с использовани-
ем рекомбинантного тканевого активатора плазми-
ногена является наиболее эффективным и безопас-
ным методом реперфузионной терапии при ишеми-
ческом инсульте в первые 4,5 ч от начала развития 
симптоматики. В Республике Беларусь с каждым 
годом увеличивается количество пациентов, кото-
рым проводится системная ТЛТ. Порядок проведе-
ния данного вида лечения определен соответству-
ющими приказами управлений здравоохранения  
и комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Показания к тромболитической терапии: воз-
раст от 18 лет и до 80; клинический диагноз ише-
мического инсульта с наличием очаговых невроло-
гических нарушений; достоверно подтвержденное 
возникновение симптомов инсульта менее чем за 
4,5 ч до предполагаемого начала лечения.

Противопоказания к тромболитической те-
рапии: время появления первых симптомов больше 
4,5 ч от начала заболевания или время появления 
первых симптомов инсульта неизвестно (например, 
развитие инсульта во время сна – так называемый 
ночной инсульт); повышенная чувствительность  
к алтеплазе; систолическое АД выше 185 мм рт. ст., 
или диастолическое АД выше 110 мм рт. ст., или не-
обходимость внутривенного введения препаратов 
для снижения АД до этих границ; нейровизуали-
зационные (КТ, МРТ) признаки внутричерепного 
кровоизлияния, опухоли мозга, артериовенозной 
мальформации, абсцесса мозга, аневризмы цере-
бральных сосудов; хирургическое вмешательство 
на головном или спинном мозге; подозрение на су-
барахноидальное кровоизлияние; признаки тяже-
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лого инсульта; одновременный прием пероральных 
антикоагулянтов, например варфарина, при МНО 
> 1,3; применение прямых антикоагулянтов (гепа-
рин, гепариноиды) в предшествующие инсульту  
48 ч со значениями АЧТВ выше нормы; предше-
ствующие инсульт или тяжелая черепно-мозговая 
травма в течение 3 месяцев; существенный регресс 
неврологической симптоматики за время наблюде-
ния за пациентом; легкие неврологические симпто-
мы; геморрагический инсульт или инсульт неуточ-
ненного характера в анамнезе; инсульты любого ге-
неза в анамнезе у пациента с сахарным диабетом; 
желудочно-кишечные кровотечения или кровоте-
чения из мочеполовой системы за последние 3 не-
дели; подтвержденные обострения язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки в тече-
ние последних 3 месяцев; обширное кровотечение  

в настоящее время или в течение предыдущих 6 ме-
сяцев; тяжелые заболевания печени, включая пече-
ночную недостаточность, цирроз печени, порталь-
ную гипертензию (с варикозным расширением вен 
пищевода), активный гепатит; острый панкреатит; 
бактериальный эндокардит, перикардит; аневриз-
мы артерий, пороки развития артерий и вен; подо-
зрение на расслаивающую аневризму аорты; ново-
образования с повышенным риском кровотечения; 
большие операции или тяжелые травмы в течение 
последних 14 сут, малые операции или инвазивные 
манипуляции в последние 10 дней; пункции неком-
премируемых артерий и вен в течение последних  
7 сут; длительная или травматичная сердечно-ле-
гочная реанимация (более 2 мин); беременность, 
родовспоможение, 10 дней после родов; количество 
тромбоцитов менее 100 × 109/л.
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ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН
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Представлены сведения о терминологии, эпидемиологии, механизмах и факторах риска тромбоза глубоких вен, лабо-
раторных и визуализирующих методах и алгоритмах диагностики, изложены принципы консервативного лечения тромбоза 
глубоких вен, профилактики рецидива заболевания и легочной эмболии, сформулированы конкретные рекомендации для 
различных клинических ситуаций. Рекомендации основаны на последних решениях Американского колледжа пульмоноло-
гов (ACCP) и Международного союза ангиологов (IUA).

Ключевые слова: тромбоз глубоких вен,  лечение, профилактика.

Ежегодная частота развития острого тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) в обще- 
европейской популяции находится в пределах  
0,1–0,2 %. Несмотря на то, что в большинстве слу-
чаев ТГВ развивается вне лечебных учреждений, 
вероятность его возникновения значительно выше 
у лиц, госпитализированных по поводу различных 
ургентных заболеваний. Врач любой специально-
сти в течение года, как правило, принимает то 
или иное участие в ведении не менее 2–4 пациентов  
с ТГВ. При этом приблизительно у 30–50 % таких 
пациентов, не получающих соответствующего ле-
чения, развивается тромбоэмболия легочной арте-
рии (ТЭЛА). В свою очередь летальность от ТЭЛА 

в этой группе пациентов может достигать 30 %,  
в то время как своевременно начатая терапия по-
зволяет сократить этот показатель до 3–8 %. После 
перенесенной ТЭЛА или ее рецидива у выживших 
пациентов частота развития хронической легоч-
ной гипертензии (ХЛГ) составляет 0,6–3,8 и 10 % 
соответственно. Прогрессирование ХЛГ может со-
провождаться формированием нередко фатальной 
правожелудочковой сердечной недостаточности. 
Не менее серьезное и частое (в 40 % случаев) ослож-
нение ТГВ – посттромботическая болезнь (ПТБ), 
которая проявляется хроническим отеком нижних 
конечностей, гиперпигментацией кожи и возникно-
вением венозных трофических язв.
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К сожалению, до настоящего времени диагно-
стика и лечение ТГВ в лечебных учреждениях на-
шей страны зачастую основаны на эмпирическом 
подходе, что связано с отсутствием современного 
клинического протокола и явным дефицитом ин-
формации прикладного характера среди практику-
ющих врачей разных специальностей. В то же время 
в мировой флебологической практике широко ис-
пользуются новые клинические руководства, каса-
ющиеся профилактики и лечения венозного тром-
боэмболизма (ВТЭ), основанные на принципах до-
казательной медицины. Последнее 9-е (обновленное 
в 2016 году) руководство Американского коллед-
жа пульмонологов (ACCP) предполагает два уров-
ня (grade) доказательности (1 – мы рекомендуем,  
2 – мы предлагаем) и три степени (level) рекоменда-
ций (A – высокая, B – умеренная, C – низкая или очень 
низкая). Рекомендации 2013 года Международного 
союза ангиологов (IUA) по уровню доказательности 
(УД) делятся на высокие, умеренные и низкие.

Терминология и классификация тромбоза 
глубоких вен. Венозный тромбоэмболизм – бо-
лезнь, включающая тромбоз глубоких вен и тром-
боэмболию легочной артерии, фатальные нару-
шения, развивающиеся у стационарных и амбу-
латорных пациентов и со временем приводящие  
к развитию посттромботической болезни и хро-
нической легочной гипертензии. Процесс тромбо-
образования начинается, как правило, в глубоких 
венах голени (внутримышечных, большеберцовых 
и/или малоберцовых) и относительно редко – в ве-
нах с интенсивным потоком крови (подвздошной, 
бедренной, подколенной). Значительно реже тром-
бы формируются в верхней полой вене и ее прито-
ках, полости правых отделов сердца. После зарож-
дения тромб, как правило, увеличивается в разме-
рах, создавая тем самым препятствие оттоку крови 
и представляя реальную угрозу развития ТЭЛА.  
В дальнейшем в месте тромбоза возникает воспа-
лительная реакция венозной стенки (на 6–8-е сут-
ки) и происходит фиксация тромба. Тромб может 
частично или полностью лизироваться или подвер-
гнуться фиброзной организации.

В соответствии с Международной статистиче-
ской классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10) фле-
бит и тромбофлебит имеют шифр К180, эмболия  
и тромбоз других вен – шифр К182. 

К категории пациентов с ТГВ относятся все па-
циенты с наличием одного и более тромбов в глу-
боких венах, которые развились как впервые, так  
и на фоне ПТБ. В соответствии с клинической клас-
сификацией выделяют ТГВ:

1. По сроку от начала заболевания: острый (ме-
нее 7 сут), подострый (7–14 сут).

2. По характеру развития: первичный, рециди-
вирующий.

3. По наличию осложнений: неосложненный, ос- 
ложненный (легочной эмболией, флегмазией).

4. По степени нарушения венозного оттока:
0 – признаки нарушения венозного оттока от-

сутствуют;

I – пастозность мягких тканей, цвет кожных по-
кровов обычный, неинтенсивная мышечная боль;

II – ненапряженный отек, умеренная боль, воз-
можно небольшое изменение окраски кожных по-
кровов;

III – напряженный отек, боль, цианоз кожных 
покровов, нарушение активных движений;

IV – венозная гангрена.
5. По локализации: проксимальный: илеофемо-

ральный, феморопоплитеальный (бедренно-подко- 
ленный), дистальный (субпоплитеальный).

6. По степени окклюзии просвета вены: окклю-
зивный, неокклюзивный: пристеночный, флотиру-
ющий.

Эмбологенный тромбоз илеокавального сег-
мента встречается в 8–15 % случаев, при этом 
смертность от массивной ТЭЛА достигает 11– 
23 %. Большинство авторов выделяют следующие 
критерии эмболоопасности флотирующего ТГВ: 
длина флотирующей части тромба > 2,5 см, диа-
метр основания флотирующей части тромба мень-
ше длины его «головки», диаметр флотирующей 
части тромба меньше диаметра просвета венозно-
го сосуда, тромботические массы «рыхлые», неор-
ганизованные.

Эпидемиология тромбоза глубоких вен. 
Заболеваемость ВТЭ составляет 70–113 случаев на 
100 000 населения в год и увеличивается в экспонен-
циальной прогрессии после 40 лет. В возрасте 25– 
35 лет регистрируется ~30 случаев, 70–79 лет – ~300–
500 случаев на 100 000 населения в год. Значимых по-
ловых различий не отмечается. Относительные по-
казатели заболеваемости ТЭЛА и ТГВ клинически 
составляют 33 и 66 %, по данным аутопсии – 55 и 45 %  
соответственно, причем зимой эти показатели на 10–
15 % выше, чем летом. Частота рецидива в течение  
6 месяцев для ТГВ составляет ~6 %, для ТЭЛА ~18–
20 %. В 15–25 % случаев причиной ВТЭ являются 
онкологические заболевания, в 20 % – хирургиче-
ские вмешательства, в 25–50 % причины уста-
новить не удается – так называемый идиопати- 
ческий тромбоз. Риск ВТЭ у стационарных пациен-
тов различного профиля отличается (рис. 1).

Рис. 1. Риск тромбоза глубоких вен  
у стационарных пациентов
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Исходя из среднестатистического показателя 
можно утверждать, что каждый третий пациент хи-
рургического профиля подвержен риску ТГВ, если 
в периоперационном периоде не предпринимают-
ся меры по его профилактике. Не так уж редко ТГВ 
возникает у пациентов нехирургического профиля, 
которые вследствие тяжести состояния нуждаются 
в проведении интенсивной терапии. Так, при круп-
ноочаговом инфаркте миокарда частота ТГВ со-
ставляет 38–40 %, нестабильной стенокардии – 24 %,  
пороках сердца и нарушениях ритма, осложненных 
недостаточностью кровообращения, – 30 %, пара-
личах нижних конечностей (при остром наруше-
нии мозгового кровообращения) – 42–63 %.

Механизмы и факторы риска тромбоза глубо-
ких вен. Описанная R. Virchow в 1865 году триада 
патологических факторов, являющихся основным 
пусковым механизмом внутрисосудистого образо-
вания тромбов, остается актуальной и сегодня. Она 
включает состояние гиперкоагуляции, поврежде-
ние эндотелия вены и замедление тока крови.

Факторы риска тромбоза глубоких вен:
• «большая» хирургия;
• травма – массивная или локальная (нижней 

конечности);
• рак (определенные типы);
• противоопухолевое лечение;
• иммобилизация – постельный режим, пара-

лич, инсульт;
• ургентная патология;
• острая инфекция;
• острые или хронические воспалительные за-

болевания;
• эстрогены, беременность, послеродовый пе-

риод;
• ВТЭ в анамнезе;
• семейный анамнез ВТЭ;
• тромбофилия: фактор V Leiden, протромбин 

20210А, дефицит АТ, С-, S-белков, антифосфоли-
пидные антитела;

• старший возраст;
• ожирение и др.
Наследственные или приобретенные наруше-

ния свертываемости крови (тромбофилия), такие 
как резистентность к активированному протеи-
ну С (Лейденовская мутация V фактора), мутация 
G20210А протромбинового гена, гипергомоцистеи-
немия, антифосфолипидный синдром (антикардио-
липиновые антитела, волчаночный антикоагулянт), 
повышенный уровень фактора VII, недостаточ-
ность протеина С, дефицит протеина S, дисфибри-
ногенемия, диспластиногенемия, антитромбиновая 
недостаточность, являются основными причинами 
гиперкоагуляции; их сочетание приводит к увеличе-
нию вероятности возникновения тромбоза. 

Повреждение эндотелия вены может происхо-
дить как в результате травмы (например, при пере-
ломе, ранении, сдавлении и ушибе нижней конеч-
ности), так и в результате действий медицинского 
персонала (например, при катетеризации вены, 
хирургических вмешательствах на органах малого 
таза, ортопедических операциях и т. д.).   

Замедление тока крови в системе нижней полой 
вены может происходить по причине компрессии 
вены извне (при наличии объемного образования 
в малом тазу, брюшной полости или забрюшинном 
пространстве, ожирении, синдроме May-Thurner). 
Особенно велика роль этого фактора при операци-
ях, проводимых в условиях общей анестезии: в ре-
зультате венодилатирующего действия миорелак-
сантов, применяемых при интубационном нарко-
зе, линейная скорость кровотока в глубоких венах 
нижних конечностей на протяжении всего периода 
анестезии снижается на 50 %.

Факторами риска ТГВ также являются гормо-
нальная терапия, беременность и послеродовый 
период, ожирение, острый инфаркт миокарда, сер-
дечная недостаточность, инсульт, воспалительные 
заболевания кишечника, нефротический синдром 
и многие другие медицинские состояния и манипу-
ляции, в том числе прием различных лекарствен-
ных средств (ЛС).

Степень риска ВТЭ в конкретной ситуации, не-
зависимо от профиля отделения, где находится па-
циент, определяется на основе оценки его возрас-
та, характера основного и сопутствующих заболе-
ваний, выраженности нарушений гемостаза, а если 
предполагается хирургическое вмешательство – его 
объема, продолжительности и вида анестезии.

Клиническая оценка. Клиническая картина 
ТГВ зависит от локализации тромбов, распростра-
ненности и характера поражения венозного русла, 
длительности заболевания. Характерными кли-
ническими симптомами и признаками ТГВ яв-
ляются отек всей конечности либо ее сегмента, 
цианоз кожных покровов и/или усиление рисунка 
подкожных вен, распирающая боль в конечности, 
боль в проекции сосудисто-нервного пучка. При 
неокклюзивных формах клиническая симптома-
тика может быть не выражена или отсутствовать. 
Типичные клинические симптомы ТГВ могут от-
сутствовать не менее чем в 17–20 % случаев. В ряде 
случаев первое проявление ТГВ – ТЭЛА.

Для стратификации риска развития ТГВ под-
твердил свою диагностическую значимость индекс 
P. Wells (табл. 1), в соответствии с которым каж-
дому клиническому проявлению, потенциально 
связанному с наличием ТГВ, присваивается опре-
деленное число баллов. Основываясь на сумме на-
бранных баллов, пациентов разделяют на группы  
с низкой, средней и высокой вероятностью наличия 
ТГВ нижних конечностей. Согласно рекомендаци-
ям ACCP, вероятность развития ТГВ у пациентов  
с низким индексом P. Wells составляет 5 %, сред- 
ним – 17 %, высоким – 53 % (2B).

Визуализация и определение Д-димера. Необ- 
ходимость применения методов визуализации для 
подтверждения или исключения диагноза ТГВ обо-
снована при средней или высокой вероятности за-
болевания согласно клинической оценке и/или при 
положительном тесте на Д-димер. Для этого при-
меняют ультразвуковое исследование (УЗИ) сосу-
дов нижних конечностей, рентгеновскую компью-
терную томографию (РКТ), магнитно-резонансную 
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томографию (МРТ) и рентгенконтрастную флебо-
графию.

Д-димер – это продукт деградации поперечно 
сшитого фибрина, относится к весьма чувствитель-
ным (91–97 %), но неспецифичным (43–50 %) мар-
керам ТГВ. В целях определения уровня Д-димера 
предпочтительнее использовать количествен-
ные методы, основанные на иммуноферментном 
(ELISA) или иммунофлюоресцентном (ELFA) ана-
лизе. Ложноположительный результат исследова-
ния может наблюдаться при целом ряде состояний 
(недавно перенесенная операция или травма, ин-
фаркт, инсульт, острая инфекция, сепсис, синдром 
ДВС, 2-й и 3-й триместры беременности, послеро-
довый период, заболевания соединительной ткани, 
печени, почек, онкопатология), поэтому Д-димер 
является, скорее, «тестом исключения» и представ-
ляет диагностическую ценность только при отри-
цательном результате. Таким образом, при низкой 
вероятности ТГВ и нормальном уровне Д-димера 
можно с уверенностью исключить диагноз ТГВ (1В). 
В противном случае следует приступить к выполне-
нию визуализирующих методов исследования.

При среднем риске развития ТГВ, повышен-
ном уровне Д-димера и отсутствии ультразвуковых 
признаков ТГВ необходимо выполнить повторное 
УЗИ в течение 7 сут. Отрицательный результат по-
вторного УЗИ позволяет исключить ТГВ. При на-
личии клинических симптомов и признаков ТГВ  
и высоком риске развития ТГВ определять уровень 

Д-димера не следует – необходимо в ближайшие 
часы выполнить УЗИ.

До визуализации все перемещения пациента 
с ТГВ в пределах больничной организации здраво-
охранения осуществляются на больничной меди-
цинской каталке в положении лежа. Особую опас-
ность в отношении развития ТЭЛА представляет 
флотирующий тромб, имеющий единственную точ-
ку фиксации в дистальном отделе, в то время как 
проксимальная его часть располагается свободно  
в потоке крови.

В качестве первичного метода неинвазивной 
диагностики ТГВ предпочтение следует отдавать 
УЗИ, которое обладает высокой чувствительностью 
и специфичностью (> 95 %) и позволяет осущест-
влять динамическое наблюдение (серийную УЗИ-
визуализацию) и оценку эффективности лечения.

Ультрасонографические признаки ТГВ: нали-
чие в просвете вены гиперэхогенных неоднород-
ных структур, усиление кровотока и дилатация 
подкожных вен, осуществляющих коллатеральный 
отток из пораженного сегмента (коллатеральный 
кровоток), полное заполнение просвета сосуда 
тромботическими массами, отсутствие движений 
стенок сосуда при компрессии датчиком, увеличе-
ние вены в диаметре, отсутствие кровотока по со-
суду при проведении исследования в допплеров-
ском или цветовом режиме, наличие дистальнее 
зоны тромбоза низкоамплитудного монофазного 
кровотока, не синхронизированного с актом ды-
хания (окклюзивный тромб), неполное смыкание 
стенок сосуда при компрессии датчиком, сохране-
ние просвета сосуда между тромботическими мас-
сами и венозной стенкой (неокклюзивный тромб), 
наличие в просвете вены тромботических масс, 
спаянных с сосудистой стенкой в дистальном от-
деле вены, и выявление движений в поперечном 
и продольном направлении проксимальной части 
тромба, свободно располагающейся в просвете со-
суда (флотирующий тромб).

Основным недостатком компрессионной со-
нографии, в отличие от дуплексного ангиоскани-
рования, является невозможность объективного 
исследования илеокавального сегмента, а также 
вен голени (табл. 2). Кроме того, трудности при вы-
полнении и интерпретации результатов УЗИ вен 
могут возникнуть у пациентов с иммобилизацией, 
ожирением, отеком нижних конечностей, а досто-
верность полученных данных напрямую зависит от 
квалификации исследователя. 

В некоторых случаях (илеокавальная, тазо-
вая локализация ТГВ, потенциальная эмбологен-
ность, ТЭЛА) в целях окончательной верификации 
ультрасонографического диагноза и определения 
дальнейшей тактики лечения оправдано выполне-
ние РКТ- или МРТ-венографии, которые обладают 
абсолютной чувствительностью и высокой спец-
ифичностью (96 %).

Надежный инструмент диагностики ВТЭ – 
флебография, однако, несмотря на стопроцент-
ную чувствительность, ограниченное примене-
ние метода связано с техническими трудностями  

Таблица 1

Индекс P. Wells для оценки вероятности  
ТГВ нижних конечностей

Признак Балл

Активный рак (в настоящее время  
или в предшествующие 6 месяцев)

+1

Плегия, или глубокий парез, или недавняя 
гипсовая иммобилизация нижней(их)  
конечности(ей)

+1

Постельный режим ≥ 3 сут или крупная 
операция (≤ 4 месяцев)

+1

Болезненность при пальпации по ходу 
глубоких вен

+1

Отек всей ноги +1

Разница в отеке икр > 3 см на уровне  
10 см ниже tibial tuberosity

+1

Отек с ямкой на больной ноге +1

Расширенные коллатеральные  
поверхностные вены (не варикоз)

+1

ТГВ или ТЭЛА в анамнезе +1

Другой диагноз, как минимум,  
столь же вероятен

–2

Вероятность наличия ТГВ нижних  
конечностей:
     низкая
     средняя
     высокая

Сумма 
баллов

0
1–2
≥ 3
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и противопоказаниями, имеющимися не менее чем  
в 20 % случаев, а также с редкими, но весьма серьез-
ными осложнениями. Флебографические призна-
ки ТГВ: эффект «обрубленной вены» – отсутствие 
контрастного вещества в тромбированном сегмен-
те вены, резкое сужение просвета вены, неровные 
контуры вен (свидетельство варикозной трансфор-
мации), округлые образования, прикрепленные  
к стенке вены, и не прокрашенные контрастным ве-
ществом (пристеночный тромбоз) (рис. 2).

Консервативное лечение тромбоза глубоких 
вен. Эффективность лечения острого венозного 
тромбоза зависит от многих факторов, но наиболее 
важный из них – максимально раннее начало тера-
пии. Лечение ТГВ проводит врач стационара любой 
специальности в том отделении, в котором был вы-
явлен пациент с ТГВ, после обязательной консульта-
ции врача-хирурга. В отдельных случаях требуется 
консультация врача-ангиохирурга (при флотирую-
щем ТГВ, рецидивирующей ТЭЛА), врача-гематоло-
га или врача-коагулопатолога (при невозможности 
достичь терапевтического значения МНО в течение 
14 сут). До момента визуализации и исключения 
эмболоопасного тромбоза пациентам с ТГВ дол-
жен быть предписан строгий постельный режим. 
Пациентам с инструментально подтвержденным 
окклюзивным и пристеночным тромбозом может 
быть назначен активный двигательный режим.

Консервативные мероприятия заключают-
ся в назначении антикоагулянтов, эластической 
компрессии 30–40 мм рт. ст. (2C), ранней мобили-
зации пациента (2C). В острую стадию ТГВ (при 
выраженном отеке нижней конечности), наряду 
с компрессионным трикотажем, возможно ис-
пользование эластических бинтов средней степе-
ни растяжимости (70–140 %). В то же время, по 
последним данным, длительное (до 2 лет) исполь-

зование эластической компрессии для профилак-
тики ПТБ у пациентов, перенесших ТГВ, не явля-
ется обязательным (2B). Эластическая компрессия 
противопоказана пациентам с ТГВ и хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий ниж-
них конечностей (когда регионарное систолическое 
давление на задней большеберцовой артерии ниже 
80 мм рт. ст. и лодыжечно-плечевой индекс менее 
0,8), тяжелыми формами диабетической полиней-
ропатии и ангиопатии, трофическими язвами (не 
венозной этиологии), острыми инфекциями мяг-
ких тканей, дерматитом и экземе различного про-
исхождения.

Таблица 2

Характеристики методов визуализации тромбоза глубоких вен

Метод Преимущества Недостатки

УЗИ

Неинвазивный
Недорогой
Широко доступен
Динамическое наблюдение
Оценка эффективности лечения
Чувствительность > 95 %
Специфичность > 95 %

Зависит от исследователя
Ожирение, отек, иммобилизация затрудняют  
исследование

РКТ Неинвазивный
Возможность оценки вен таза,  
легочной артерии

Не везде доступен
Лучевая нагрузка

МРТ Неинвазивный
Возможность использования у беременных
Чувствительность 100 %
Специфичность 96 %

Не везде доступен
Имеет абсолютные противопоказания:  
внутричерепные устройства, спинальные  
нейростимуляторы, водители ритма, кохлеарные 
имплантаты, внутричерепные клипсы

Рентген-контрастная  
флебография

Легко трактуем
Чувствительность 100 %

Инвазивный
Противопоказания и технические трудности
Редкие, но серьезные осложнения

Рис. 2. Илеофеморальный флеботромбоз  
с флотацией головки тромба в просвете вены
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Необходимость применения системного тром-
болизиса (ТЛТ), нестероидных противовоспали-
тельных лекарственных средств (НПВС), гепарин- 
и НПВС-содержащих гелей и мазей в настоящее 
время оспаривается многими авторами и не имеет 
серьезной доказательной базы. Использование ве-
ноактивных ЛС, физиотерапевтических процедур 
и комплексов лечебной физкультуры оправдано 
только в реабилитационном периоде.

Системная ТЛТ абсолютно показана пациентам 
с флотирующим тромбом и массивной ТЭЛА с выра-
женными нарушениями гемодинамики (шок, стой-
кая артериальная гипотензия). Системная ТЛТ мо-
жет использоваться у пациентов с нормальным АД 
и высокой легочной гипертензией (систолическое 
давление в легочной артерии ≥ 50 мм рт. ст.), призна-
ками дисфункции правого желудочка (по данным 
ЭхоКГ или КТ); при флотирующем тромбе илеока-
вального сегмента и отсутствии технической воз-
можности устранить флотацию другим путем и/или 
исходно тяжелом состоянии пациента. Наилучшие 
результаты достигаются при длительности заболе-
вания до 72 ч. Установка кава-фильтра перед прове-
дением ТЛТ не рекомендуется из-за высокого риска 
тяжелых геморрагических осложнений.

Антикоагулянты. До недавнего времени един-
ственным вариантом лечения проксимального ТГВ 
оставалось комбинированное применение парен-
терального антикоагулянта (например, низкомоле-
кулярного гепарина (НМГ) в течение непродолжи-
тельного времени (минимум 5 дней) с последующим 
переходом на длительный (трехмесячный) прием 
орального антикоагулянта (как правило, антагони-
ста витамина K (АВК) – варфарина) (УД высокий). 
Парентеральное введение лечебных доз НМГ следу-
ет прекратить при достижении стойких терапевти-
ческих значений международного нормализован-
ного отношения (МНО) в интервале 2–3 или про-
тромбинового индекса (ПТИ) в пределах 45–60 %  
в двух последовательных определениях с интерва-
лом в сутки. Лечение антикоагулянтами > 3 месяцев, 
называемое также продленной антикоагулянтной 
терапией (АКТ), предполагает неопределенное по 
времени (или бессрочное) использование противо-
свертывающих ЛС (рис. 3).

Решение о необходимости начала АКТ или от-
казе от нее в пользу серийного ультразвукового на-
блюдения (при бессимптомном изолированном дис-
тальном ТГВ, 2C) должно приниматься индивиду-
ально на основании клинической оценки факторов 
риска. Пациентам с высокой вероятностью наличия 
ТГВ нижних конечностей АКТ может быть нача-
та до инструментального подтверждения диагноза  
(с соблюдением строгого постельного режима) в тех 
случаях, когда по какой-то причине методы визуа-
лизации временно недоступны. Медикаментозное 
лечение пациентов с изолированным дистальным 
ТГВ при угрозе его прогрессирования и наличии 
выраженных симптомов проводится так же, как  
и в случаях острого проксимального ТГВ (1B).

После принятия решения о необходимости ле-
чения ТГВ во главу угла ставится назначение АКТ, 

ближайшая цель которой – предупреждение про-
грессирования тромбоза и ТЭЛА, а в долговремен-
ной перспективе – профилактика рецидива ТГВ  
и посттромботической болезни. Нередко дли-
тельное (или пожизненное) назначение варфарина  
и поддержание МНО в целевом диапазоне (2–3) на-
ходятся в компетенции врачей амбулаторного зве-
на, что требует периодической оценки (например, 
ежегодно) индивидуального соотношения пользы/
риска (УД низкий) и в первую очередь оценки риска 
кровотечения. Для этой цели разработаны удобные 
онлайн-версии калькуляторов IMPROVE и Outpati- 
ent Bleeding Risk Index. Сроки АКТ после эпизода  
ТГВ/ТЭЛА представлены в табл. 3.

Принятие решения о необходимости продле-
ния или прекращения АКТ должно основывать-
ся на ежемесячном определении уровня Д-димера. 
После обоснованного прекращения АКТ, кото-
рая проводилась по поводу неспровоцированного 
проксимального ТГВ и/или ТЭЛА, возможно при-
менение аспирина (при отсутствии противопоказа-
ний) для профилактики рецидива ТГВ (2C).

Большой опыт применения, высокая антикоа-
гулянтная эффективность, доступность, возмож-
ность перорального приема позволяют по праву 
считать варфаринотерапию стандартом прод-
ленной антикоагуляции. Однако существует целый 
ряд факторов, лимитирующих рутинное примене-
ние варфарина: трудно прогнозируемый антикоа-
гулянтный эффект, узкое терапевтическое «окно», 
необходимость подбора дозы и регулярного лабо-
раторного контроля, высокий риск геморрагиче-
ских осложнений даже в пределах терапевтическо-
го диапазона, медленное начало и окончание дей-
ствия, большое число лекарственных и пищевых 
взаимодействий. К сожалению, на современном 
этапе варфарин не соответствует тем требованиям, 
которые предъявляются к «идеальному» антикоа-
гулянту для амбулаторной АКТ: отсутствие взаи-
модействия с пищей и сопутствующими ЛС, при-
цельное действие на один фактор свертываемости, 
наличие широкого терапевтического «коридора», 
отсутствие необходимости в регулярном контроле 
свертываемости, возможность применения в фик-
сированной дозировке, которая не зависит от мас-
сы тела и возраста пациента, улучшенный профиль 
польза/риск, быстрое начало действия. 

Новые оральные антикоагулянты. Указан- 
ным требованиям полностью соответствуют новые 
оральные антикоагулянты (НОАК) – дабигатра-
на этексилат и ривароксабан, появление которых 
на фармацевтическом рынке Республики Беларусь 

Рис. 3. Периоды антикоагулянтной терапии
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произвело настоящую революцию в лечении и вто-
ричной профилактике ТГВ и ТЭЛА (УД высокий 
для обоих препаратов) (табл. 4).

Дабигатрана этексилат является прямым инги-
битором тромбина, его эффективность и безопас-
ность доказана в четырех крупных международных 
исследованиях (RECOVER, RECOVER II, REMEDY, 
RESONATE) у 9732 пациентов с ТГВ. При примене-
нии препарата частота рецидива ВТЭ в ближайшем 
и среднесрочном периодах составила 2,4 %, а дли-
тельная терапия (до 36 месяцев) связана со значи-
тельным снижением риска рецидива – до 0,4–1,8 %, 
в то время как отсутствие АКТ в отдаленном пери-
оде сопровождалось рецидивом ТГВ в 5,6 % случа-
ев. Благодаря масштабной программе клинических 
исследований, в настоящее время дабигатран яв-
ляется наиболее изученным прямым ингибитором 
фактора IIa в мире. Столь обширного опыта приме-
нения нет пока ни у одного другого перорального 
прямого антикоагулянта. Назначается дабигатран 
по следующей схеме: в течение 5 сут парентераль-
ное введение НМГ или фондапаринукса, затем –  
пероральный прием 150 мг дабигатрана 2 раза/сут  
в течение минимум 3 месяцев.

Ривароксабан относится к селективным инги-
биторам фактора Xa и, наряду с дабигатраном, про-
шел серьезные клинические испытания в 253 цен-
трах, расположенных в 32 странах. В исследованиях 
EINSTEIN-DVT, EINSTEIN-PE, EINSTEIN-EXT при-
няли участие более 9000 пациентов с подтвержден-
ным диагнозом ТЭЛА/ТГВ. Продемонстрировано, 
что при остром ТГВ ривароксабан обладал, по 
меньшей мере, такой же эффективностью в профи-
лактике рецидива ТГВ, как и стандартная терапия 
(эноксапарин + варфарин), при сопоставимом про-
филе безопасности. В соответствии с инструкцией 
по применению ЛС возможно стартовое назначе-
ние ривароксабана в виде монотерапии 15 мг 2 раза 
в сутки в течение 3 недель с последующим приемом 

20 мг 1 раз в сутки. Однако стартовая монотерапия 
ривароксабаном вряд ли оправдана у пациентов  
с прогрессирующим проксимальным ТГВ и/или 
эпизодом ТЭЛА, а также с высокой вероятностью 
развития флегмазии нижней конечности. По мне-
нию большинства авторов, в подобных ситуаци-
ях более приемлемым является алгоритм лечения, 
предусмотренный для дабигатрана или варфари-
на, когда АКТ острого ТГВ начинают с подкожного 
введения НМГ, фондапаринукса или внутривенной 
титрации НФГ под контролем АЧТВ.

При невозможности по какой-то причине ис-
пользовать НОАК у неонкологических пациентов  
с ТГВ или ТЭЛА предпочтение следует отдавать 
АВК (2C). В случаях опухоль-ассоциированного ТГВ 
или ТЭЛА долгосрочную (по меньшей мере, первые  

Таблица 4

Достоинства и преимущества  
новых оральных антикоагулянтов

Достоинства Преимущества

Быстрое начало  
действия

Не требуется внутривен- 
ного и подкожного  
введения

Меньшая вариабель-
ность антикоагулянт-
ного эффекта

Фиксированная доза

Отсутствие необходи-
мости рутинного лабо-
раторного мониторинга

Удобство для пациента  
и врача → в итоге большая 
приверженность терапии

Относительно быстрое 
прекращение действия

Простая схема лечения

Невысокий риск гемор-
рагических осложнений

Потенциал для более 
широкого/длительного 
применения → снижение 
частоты ВТЭ

Таблица 3

Длительность антикоагулянтной терапии при тромбозе глубоких вен

Предрасполагающие факторы  
и характер тромбоза глубоких вен Длительность антикоагулянтной терапии

Обратимые факторы риска (травма, операция, острое 
нехирургическое заболевание)

3 месяца (дистальный ТГВ) (2C)
3 месяца (проксимальный ТГВ) (1B)

Неспровоцированный ТГВ:
• изолированный дистальный (выраженные симптомы, 
угроза прогрессирования) или проксимальный ТГВ
• впервые возникший проксимальный ТГВ

3 месяца с последующей оценкой соотношения польза/риск  
(2C и 1B соответственно)
> 3 месяцев при низком или умеренном риске кровотечения (2B)
3 месяца при высоком риске кровотечения (1B)

Рецидивирующий неспровоцированный ТГВ > 3 месяцев при низком (1B) или умеренном (2B) риске  
кровотечения
3 месяца при высоком риске кровотечения (2B)

Тромбофилия (антифосфолипидный синдром,  
дефицит протеинов С и/или S, фактор V Leiden,  
протромбин G20210A, гипергомоцистеинемия)

Пожизненно

Имплантация кава-фильтра Пожизненно
Рак (опухоль-ассоциированный ТГВ) > 3 месяцев при низком (1B) или высоком (2B) риске  

кровотечения
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3 месяца) АКТ предпочтительно проводить НМГ,  
а не АВК (2C) или НОАК (2C). По истечении 3 меся-
цев продленной АКТ при условии ее эффективности 
нежелательно переходить на прием антикоагулянта 
из другой фармакологической группы (2C).

При развитии рецидива ТГВ на фоне приема 
АВК (когда МНО находится в терапевтическом диа-
пазоне), НОАК (дабигатран, ривароксабан) требу-
ется переход (по крайней мере, временный) на ис-
пользование НМГ (2C). В случаях рецидива ТГВ 
на фоне длительного лечения НМГ допустимо уве-
личение дозировки препарата на ¼–⅓ от исходной 
(2C). Перед этим следует еще раз удостовериться  
в наличии «истинного» рецидива ТГВ, оценить 
приверженность пациента к АКТ и провести онко-
диагностический поиск.

Лечение ТГВ, возникшего во время беремен-
ности, необходимо проводить НМГ на протяжении 
всей беременности. Стандартные лечебные дозы 
НМГ применяют первые 10–14 сут с последующим 
уменьшением дозы до 75 % от лечебной. После ро-
дов антикоагулянты целесообразно использовать 
не менее 1,5–3 месяцев (общая продолжительность 
лечения не менее 6 месяцев), НМГ можно заменить 
АВК или ривароксабаном.

В течение первого года после перенесенного 
ТГВ пациент посещает врача (хирург, ангиохирург) 
не менее 2–3 раз с обязательным УЗАС и в последу-
ющем – 1 раз в год.

Принципы хирургического лечения тромбоза 
глубоких вен. Целью хирургического лечения ТГВ 
является предотвращение ТЭЛА и/или восстанов-
ление проходимости венозного русла. Выбор объ-
ема оперативного пособия основывается на локали-
зации тромбоза, его распространенности, длитель-
ности заболевания, наличии сопутствующей пато-
логии, тяжести состояния пациента, имеющегося 
технического и инструментального обеспечения.

Врач любой специальности должен иметь 
базовые знания в области оценки факторов ри-
ска, диагностики, профилактики и лечения ТГВ. 
Антикоагулянтная терапия по-прежнему оста-
ется основой лечения пациентов с острым ТГВ. 
Большинство рекомендаций не отличаются высо-
кой степенью доказательности. По мнению многих 
специалистов, НОАК являются обоснованной аль-
тернативой АКТ венозного тромбоза. Существует 
необходимость в проведении дальнейших иссле-
дований в области эндоваскулярных вмешательств 
при ТГВ. 
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ:  
ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА
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Изложена клинико-лабораторная характеристика дефицита железа и железодефицитной анемии (клиническое значе-
ние, физиология обмена железа, клинические и лабораторные проявления), приведен клинический случай сложной диагно-
стики анемии.

Ключевые слова: железо, дефицит железа, железодефицитная анемия, диагностика, опухоль, питание.   

Дефицит железа (Fe) – одна из наиболее частых 
причин анемии как в развитых, так и развивающих-
ся странах мира. Актуальность проблемы обуслов-
лена не только распространенностью дефицита же-
леза, но и значительным его влиянием на физическое  
и психическое развитие, поведение и работоспо-
собность, что затрагивает все стороны жизни и яв-
ляется проблемой общественного здоровья.

Железо – эссенциальный микронутриент, не-
отъемлемый компонент гемоглобина, миоглобина, 
ферритина, гемосидерина и разнообразных фер-
ментных систем. Дефицит железа является факто-
ром риска материнских и перинатальных осложне-
ний, ослабления концентрации умственной деятель-
ности у взрослых и детей, фактором, обусловливаю-
щим когнитивные нарушения. 

Некоторые сведения о физиологии обмена 
железа. Поступление и всасывание пищевого же-
леза. Количество железа в организме регулируется 
его всасыванием в кишечнике, которое в свою оче-
редь определяется рядом факторов: количеством 
железа в организме, поступлением его с пищей, 
биодоступностью, активностью эритропоэза. 

Биодоступность зависит главным образом от 
вида пищевого железа – существует гемовое и неге-
мовое железо. Различия между гемовым и негемо-
вым железом являются решающими для понима-
ния их биодоступности. Гемовое железо в наиболь-
шем количестве содержится в так называемом крас-
ном мясе (телятина, говядина, баранина, нежирная 
свинина), в рыбе, морепродуктах, мясе птицы его 
меньше. Гемовое железо легко абсорбируется из 
пищи. Негемовое железо содержится в раститель-
ной пище, его биодоступность определяется рядом 
факторов, которые могут как препятствовать, так  
и способствовать абсорбции. Из растительной 
пищи усваивается менее чем 5 % железа. Негемовое 
железо лучше всасывается при наличии в пище 
аскорбиновой кислоты (табл. 1).

Рекомендуемое потребление железа зависит 
как от физиологических характеристик человека 
(возраст и пол), так и от пищи (содержание и со-
отношение гемового и негемового железа, опреде-
ляющее его биодоступность). Состав пищи может 
как уменьшить биодоступность железа, например, 

путем его связывания, так и ее увеличить: аскор-
биновая кислота увеличивает всасывание железа, 
а молоко, выпитое одновременно с мясом, может 
всасывание железа уменьшить. 

Железо всасывается в проксимальной части 
кишечника, наиболее интенсивно – в двенадцати-
перстной кишке – более 50 % поступившего железа. 
Регуляция и ограничение кишечной абсорбции же-
леза осуществляется с участием сложной системы 
медиаторов, прежде всего гепсидина, который пре-
пятствует избыточному всасыванию железа. 

Транспорт железа. После всасывания же-
лезо транспортируется в составе трансферрина. 
Трансферрин – эндогенный Fe-связывающий гли-
копротеин, который синтезируется печенью, его 
концентрация в крови 2–4 г/л. В физиологических 
условиях занято не более чем 33 % железосвязыва-
ющих рецепторов трансферрина плазмы – этот по-
казатель определяется как коэффициент насыще-
ния трансферрина железом (НТЖ). 

Депонирование железа. Железо хранится в ор- 
ганизме в составе двух ферродепонирующих бел-
ков – ферритина и гемосидерина. Ферритин свя-
зывает и секвестрирует железо в растворимой не-
токсичной форме, доступной в ответ на требова-
ние клеток. Ферритин присутствует в большинстве 

Таблица 1

Вещества, способствующие и препятствующие  
всасыванию железа (ВОЗ/ФАО) [2]

Способствуют Препятствуют

Аскорбиновая кислота 
(витамин С): фрукты, 
соки, картофель  
и некоторые другие 
клубни, овощи (зеленые 
листовые, цветная  
и обыкновенная капуста)
Некоторые ферментиро-
ванные (квашеная  
капуста), проросшие 
злаки

Фитаты: отруби злаковых, 
зерна злаковых,  
мука высокого выхода, 
бобовые, орехи и семена
Инозит (фитин): 
крупы, овощи, фрукты
Танины:  чай, кофе, какао, 
травяные настои,  
некоторые специи, такие 
как душица, и некоторые 
овощи
Кальций, липиды



Семейный доктор 3/201832

www.lech-delo.by

типов клеток, но наибольшие его запасы находят-
ся в печени, селезенке, костном мозге и скелетных 
мышцах. Ферритин может превращаться в аморф-
ный и нерастворимый гемосидерин, железо из ко-
торого мобилизуется медленно, доля гемосидерина 
увеличивается при перегрузке организма железом. 
Депо железа – величина непостоянная, зависит от 
потребностей эритропоэза, разницы между посту-
пившим и выделенным из организма железом. 

Ферритин является не только железодепони-
рующим белком. Он также грает роль белка острой 
фазы, его уровень повышается при наличии злока-
чественной опухоли или воспалении. 

Ферритин при физиологических условиях в не-
большом количестве присутствует в плазме крови, 
его уровень отражает количество железа в депо:  
1 мкг/л ферритина соответствует 8 мг депониро-
ванного железа. Сывороточный феррит (СФ) –  
основной лабораторный маркер запасов железа  
в организме. 

 Потребность в железе. Потребность в железе 
зависит от возраста, пола и физиологического со-
стояния. После рождения по мере роста ребенка 
потребности возрастают и достигают максимума  
в ювенильный период, при этом у девочек они выше 
в связи с физиологическими потерями. Далее по-
требности снижаются, и у мужчин нефизического 
труда составляют 1 мг/сут, причем остаются на этом 
уровне в течение всей жизни. У женщин репродук-
тивного возраста потребности выше (до 2 мг/сут),  
во время беременности и лактации – до 6–8 мг, по-
сле наступления менопаузы потребности в железе 
приближаются к таковым у мужчин.

У взрослого здорового мужчины 70 кг в сред-
нем содержится около 4 г железа, у женщины 
фертильного возраста того же веса – около 3 г. 
Распределение железа в организме: около 60 % на-
ходится в гемоглобине, около 9 % – в миоглобине  
и ферментах, примерно 30 % железа входит в состав 
ферритина (депо железа). 

Физиологические потери железа. Естествен- 
ные потери происходят при слущивании эпителия 
кожи, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), по-
чечных канальцев и незначительных кровопоте- 
рях – эти потери эквивалентны 1 мг/сут железа;  
у женщин из-за менструаций эти потери повыша-
ются до 2 мг/сут.

Дефицит железа. Дефицит железа – дефицит 
общего количества железа, обусловленный несоот-
ветствием между возросшими потребностями ор-
ганизма и его поступлением или потерями, приво-
дящими к отрицательному балансу. Дефицит желе-
за может быть обусловлен одной или комбинацией 
нескольких причин.

Кровопотери. Потери крови, даже очень не-
большие, являются частой причиной железоде-
фицитной анемии (ЖДА). Считается, что поте-
ря 2 мл эритроцитов означает потерю 1 мг железа. 
Источники кровопотери многочисленные: обильные 
менструации (более 100 мл за цикл), заболевания 
ЖКТ (язва и эрозии желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, варикозные вены пищевода и желудка, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, опухоли, 
воспалительные заболевания кишечника, диверти-
кулярная болезнь, геморрой, гельминты, прием не-
стероидных противовоспалительных средств, анти-
агрегантов, антикоагулянтов), носовые, десневые, 
легочные, почечные кровотечения. Высокую по-
требность в железе имеют доноры крови.

Недостаточное поступление железа (нутри-
тивный дефицит железа). Дефицит железа может 
развиться вследствие неадекватного потребления 
или малой биодоступности железа пищи (низкое 
потребление животных железосодержащих белков 
с мясом, низкий уровень аскорбиновой кислоты). 
Дефицит железа – это глобальная проблема нутри-
тивного дефицита, в первую очередь у новорож-
денных, детей первых трех лет жизни, женщин ре-
продуктивного возраста, особенно во время бере- 
менности. 

Современный образ жизни и питания предрас-
полагает к тому, что дефицит железа весьма рас-
пространен даже в развитых странах, где пропа-
гандируется питание с преимущественным потре-
блением растительной пищи и ограничением мяса, 
особенно красного, что снижает биодоступность  
и поступление железа.

Плохое всасывание. Существует ряд причин 
нарушения всасывания железа: потеря и дисфунк-
ция абсорбции энтероцитами (например, целиа-
кия, болезнь Крона), резекция кишечника, гастро-
энтеростомия, прием некоторых лекарственных 
средств (ЛС), о чем предупреждают производители 
в своих инструкциях для врачей и пациентов. 

Запасы железа расходуются и возмещаются 
медленно, поэтому для экстренного синтеза гемо-
глобина при компенсации последствий острого 
кровотечения могут быть недостаточны и может 
потребоваться трансфузия эритроцитов.

Инфекция Helicobacter pylori. Согласно Маас-
трихт-4/Флорентийскому консенсусу (2012) инфек-
ция Helicobacter pylori (H. pylori) является доказан-
ной причиной ЖДА. Возможные патогенетические 
механизмы ЖДА при инфекции H. pylori: скрытые 
потери крови при эрозиях желудка, снижение аб-
сорбции железа вследствие атрофического гастри-
та, использование железа бактериями. При ЖДА 
неясного генеза может быть полезной эрадикаци-
онная терапия инфекции H. pylori [6].

Повышенные потребности в железе в пери-
од беременности. Беременность требует около  
700–850 мг для матери и плода. Во время нормаль-
ной беременности существует механизм компен-
сации путем некоторого повышения всасывания 
железа, однако даже при оптимальном наборе пи-
щевых продуктов может развиваться отрицатель-
ный баланс железа, который увеличивается по мере 
возрастания срока гестации и может привести  
к развитию ЖДА. На долю ЖДА приходится около  
90 % всех случаев анемии, развивающихся во время 
беременности. 

Главным методом оценки запасов железа в орга-
низме во время беременности является определение 
уровня СФ. 
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Железодефицитная анемия. После истоще-
ния запасов железа снижается синтез гемоглобина  
и других железосодержащих соединений и разви-
вается ЖДА. Характеристиками данной стадии яв-
ляются: клинические симптомы анемии; призна-
ки сидеропенического синдрома; снижение уровня  
гемоглобина; снижение СФ (< 20 мкг/л); снижение 
коэффициента НТЖ; повышение насыщения общей 
и латентной железосвязывающей способности сы-
воротки крови. 

Клинические проявления. Сидеропенический 
синдром проявляется симптомами трофического 
поражения кожи и слизистых оболочек, снижением 
мышечной силы, тонуса физиологических сфинк- 
теров (недержание мочи при смехе, кашле, натужи-
вании). Отмечается сухость кожи, ломкость ног-
тей, койлонихии (плоские ложкообразные ногти), 
заеды в углах рта. Для слизистых оболочек харак-
терны атрофические процессы (пищевода, желуд-
ка), что проявляется нарушением глотания (сиде-
ропеническая дисфагия), снижается секреторная 
функция желудка и в итоге вторично усиливается 
дефицит железа за счет ухудшения его всасыва-
ния. Классический симптом дефицита железа – pica 
chlorotica: стремление есть несъедобные вещества 
(мел, уголь, бумага и др.), отмечается влечение к не-
которым запахам (бензин, ацетон). 

Лабораторная диагностика. Из лабораторных 
характеристик общего анализа крови наиболее ха-
рактерные признаки – гипохромия и микроцитоз 
эритроцитов, снижаются среднее содержание гемо-
глобина в эритроците – показатель MCH (в норме 
27–32 пкг), средний объем эритроцитов – показа-
тель MCV (в норме 78–98 fl). 

Важную диагностическую информацию отно-
сительно маркеров дефицита железа предоставля-
ет биохимический анализ крови – комплекс лабо-
раторных исследований, который применяется для 
оценки обеспеченности организма железом – тесты 
феррокинетики, или так называемый железный 
статус (табл. 2).

У части пациентов трудно точно определить 
причину или причины дефицита железа, которые 
могут быть комбинированными. Так, менструиру-
ющие женщины, имеющие повышенную потреб-
ность в железе, могут употреблять продукты с очень 
низким содержанием железа и/или содержащие ин-
гибиторы всасывания железа, такие как кальций, 
фитины, танины или фосфаты. Пациенты с гастро-
дуоденальными эрозиями имеют ЖДА, связанную 
с кровопотерями, и дополнительно дефицит железа 
в связи с приемом антацидов, которые уменьшают 
всасывание железа с пищей. 

Дифференциальный диагноз с другими ви-
дами анемий. В структуре анемий ЖДА составля-
ет 90 %, и на практике при выявлении сниженного 
гемоглобина пациенту очень часто сразу назначают  
препараты железа. Тем не менее следует доказать 
наличие дефицита железа и исключить анемии дру-
гого происхождения. 

Исключение других видов анемий нередко со-
пряжено с большими трудностями. Это касается 

прежде всего анемии при хронических заболева-
ниях, которая включает анемию при воспалении  
и анемию при злокачественных новообразовани-
ях. Данная анемия имеет схожие с ЖДА морфоло-
гические характеристики, является гипохромной 
микроцитарной, сопровождается низким цвето-
вым показателем, низким уровнем сывороточного 
железа, однако характеризуется повышенным со-
держанием СФ и рефрактерностью к лечению пре-
паратами железа. 

Приводим клинический случай анемии у муж-
чины молодого возраста. 

Клинический случай. Пациент, 1982 г. р., на-
блюдается в учреждении здравоохранения с 2005 го- 
да. В годовалом возрасте по поводу тератобласто-
мы крестцово-копчиковой области получал хими-
олучевую терапию (в 1984 году, согласно консуль-
тативному заключению клиники Киевского рент-
гено-радиологического и онкологического НИИ, 
данных за рецидив и метастазы не выявлено, ста-
дия ремиссии). 

Пациент проходил регулярные профилактиче-
ские осмотры, переносил редкие эпизоды острых 
респираторных заболеваний (ОРЗ). В 2007 году при 
обращении по поводу диспепсии выполнена эзофа-
гогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией слизи-
стой оболочки желудка (хронический гастрит, сла-
боактивный, H. pylori не выявлялась), проведен ко-
роткий курс лечения омепразолом и домперидоном.  

В августе 2008 года во время профилактиче-
ского осмотра впервые выявлена анемия (эритро-
циты 3,5–1012/л, гемоглобин 91,0 г/л без отклоне-
ний других показателей общего анализа крови). 
Биохимический анализ крови: сывороточное желе-
зо – 8,7 мкмоль/л; общий белок, мочевина, мочевая 
кислота, креатинин, СРБ, холестерин, билирубин 
общий, глюкоза, аланиновая аминотрансфераза 
(АЛТ), аспаргиновая аминотрансфераза (АЛТ) – 
без отклонения. Выполнены ЭГДС, трансабдоми-
нальное ультразвуковое исследование (УЗИ), кон-
сультация онколога (тератобластома крестцово-
копчиковой области, состояние после химиолуче-
вой терапии в 1984 году), колоноскопия, компью-
терная томография (КТ) крестцово-копчиковой 
области для исключения рецидива тератобластомы 
(отклонений не выявлено). 

При последующих исследованиях в 2008–2010 
годах уровень гемоглобина был в пределах 111– 
88 г/л, эритроциты 3,3–3,8 × 1012/л, ц. п. 0,55–0,52, 
ретикулоциты 0,8 %, тромбоциты 541–585 × 109/л 
без отклонения других показателей общего анали-
за крови. Анемия расценивалась как ЖДА, пациент 
периодически получал курсы препаратов железа 
внутрь. 

В сентябре 2010 года при биохимическом 
анализе крови железо – 6,5 мкмоль/л, СФ – 34,6 
нг/мл, уровни гаптоглобина и трансферрина –  
в пределах нормы. Пациент консультирован гема-
тологом: подтвержден железодефицитный генез 
анемии, предположительно, вследствие кровопо-
терь, рекомендовано продолжить прием препара-
тов железа, для уточнения источника кровопотери 
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выполнить ЭГДС, колоноскопию. 08.09.2010 кон-
сультирован онкологом (кератопапиллома кожи 
правой паховой области, тератобластома крестцо-
во-копчиковой области, состояние после химиолу-
чевой терапии в 1994 году, анемия; для исключения 
прогрессирования тератобластомы рекомендовано 
выполнить КТ крестцово-копчиковой области). 

20.09.2010 у пациента появились боли в эпига-
стрии с повышением температуры тела до 39,2 °С,  
по поводу которых доставлен в приемный по-
кой городской больницы, где состояние расцене-
но как проявление ОРЗ, диспепсии. 23.09.2010 вы-
полнена ЭГДС с биопсией (хронический антраль-
ный атрофический и фундальный поверхностный 
слабоактивный гастрит, H. pylori не выявлена),  
23.09.2010 – колоноскопия (патологии не обнару-

жено), 23.11.2010 – КТ крестцово-копчиковой об-
ласти (убедительных данных за рецидив опухоли 
не выявлено).

03.01.2011 анализ крови: эритроциты 4,82 × 1012/л, 
гемоглобин 82,0 г/л, ц. п. 0,51, ретикулоциты 1,6 %,  
тромбоциты 454 × 109/л без отклонения других 
показателей. 13.01.2011 анализ крови: железо –  
2,6 мкмоль/л, трансферрин – 2,71 г/л, ОЖСС 60,63,  
коэффициент НТЖ 3,81 %, СФ 524 нг/мл. 

В январе и феврале 2011 года консультирован 
гематологом: анемия расценивалась как преимуще-
ственно ЖДА, рекомендовано исключить хрониче-
скую кровопотерю; отмечена резистентность к фер-
ротерапии. 

В связи с неэффективностью перорального 
приема препарат железа назначен внутримышечно, 

Таблица 2

Лабораторные параметры феррокинетики

Параметры Клиническое  
значение

Нормальные показатели Показатели при 
дефиците железа Комментарии

мужчины женщины
Сывороточное 
железо (СЖ), 
мкмоль/л

Характеризует 
количество железа, 
связанного  
с трансферрином

13–30 11–30 < 13 (для мужчин)
< 11 (для женщин)

Концентрация подвержена значи-
тельным суточным колебаниям, 
поэтому определение не имеет 
первостепенного диагностичес- 
кого значения

Сывороточ-
ный ферритин 
(СФ), мкг/л 

Отражает запасы 
железа  
в организме

20–250 20–150 < 20 мкг/л Основной показатель количества 
депонированного железа 
Наиболее полно и адекватно  
отражает состояние депо железа  
в организме; 1 нг/мл СФ  
соответствует 8 мг  
депонированного железа
Относится также к острофазовым 
белкам и может увеличиваться 
при воспалении, опухоли и таким 
образом маскировать дефицит 
железа

Общая 
железосвя-
зывающая 
способность 
сыворотки 
(ОЖСС), 
мкмоль/л

Характеризует 
количество железа, 
которое может 
быть связано  
с трансферрином

45–70 45–70 > 70 При  латентном дефиците железа 
и ЖДА увеличивается 

Латентная 
железосвязы-
вающая спо-
собность сыво-
ротки (ЛЖСС), 
мкмоль/л 

Разница между 
ОЖСС и СЖ

25–56 25–56 > 56 Недостаточно информативный 
показатель, так как при ЖДА  
и латентном дефиците железа  
не всегда увеличивается

Коэффициент 
(процент) 
насыщения 
трансферрина 
железом, % 

Отражает долю 
трансферрина,  
связанного  
с железом

30 30 < 17

–

Трансферрин 
(Тф)

Характеризует  
количественно 
трансферрин

1,75–4,0 г/л  
(25–50 

мкмоль/л)

> 4 г/л Уровень зави-
сит от функции 
печени и статуса 
питания, является 
белком острой 
фазы

Инвазивны
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эффект не получен. В марте 2011 года выполнены 
ЭГДС с биопсией (хронический гастрит со слабой 
атрофией, степень активности и лимфоидная ин-
фильтрация слабые, H. pylori не выявлена), коло-
носкопия с биопсией (патологии не обнаружено). 
05.04.2011 состоялся консилиум, на котором реко-
мендовано выполнение энтероскопии. 

05.05.2011 пациент обратился в МСЧ с жало-
бой на боль в животе. Боль локализовалась в ме-
зогастрии слева, здесь же имелось локальное мы-
шечное напряжение. Анализ крови общий: эритро-
циты 5,2 × 1012/л, гемоглобин 101,0 г/л, лейкоциты 
15,0 × 109/л (палочкоядерные 11 %), СОЭ 24 мм/ч. 
ЭГДС – без визуальной патологии. ЭКГ – умерен-
ная синусовая тахикардия. Пациент направлен  
в приемное отделение 9-й городской клинической 
больницы (ГКБ) и госпитализирован. 

С 05.05.2011 по 09.06.2011 лечился в хирургиче-
ском отделении 9 ГКБ. 12.05.2011 проведено хирур-
гическое лечение (радикальное): резекция тощей  
и дистального отдела двенадцатиперстной кишки  
с дуоденоеюноанастомозом «бок в бок», гемиколэк-
томия левосторонняя расширенная с трансверзо-
сигмоанастомозом «конец в конец». Диагноз: рак 
тонкой кишки с распространением на брыжейку 
и толстую кишку, стадия 2, Т4N0M0; по данным 
морфологического исследования: аденокарцино-
ма БДУ. В июле 2011 года стационарно обследован  
в Минском городском клиническом онкологиче-
ском диспансере (МГОД). До настоящего времени 
наблюдается в МГОД (3-я клиническая группа). 

Эпизодически обращается в по поводу ОРЗ, 
острого тонзиллита, уретрита, выписки для оформ-
ления медсправки для получения водительских 
прав. С сентября 2011 года регулярно 1–2 раза в 
год выполняются контрольные исследования кро-
ви, которые выявляют стабильную картину: эри-
троциты 5,4–5,61 × 1012/л, гемоглобин 159–175 г/л, 
лейкоциты 4,2–8,2 × 109/л, лейкоцитарная формула 
– без особенностей, тромбоциты 216–220 × 109/л, 
СОЭ 4–5 мм/ч. При регулярном биохимическом ис-
следовании крови отклонений нет. Ежегодное УЗИ 
органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства не выявляет структурных отклонений. 
Трудоспособен, продолжает работать по специаль-
ности. 

Комментарии. Данный клинический случай 
демонстрирует трудности уточнения характера 
анемии. Пациент – мужчина молодого возраста  
с анамнезом онкологического заболевания (терато-
бластома крестцово-копчиковой области в возрас-
те одного года). Анемия выявлена в 26 лет, имела 
черты ЖДА (низкий цветовой показатель в преде-
лах 0,55–0,52, гипохромия и микроцитоз эритроци-
тов, низкое сывороточное железо, показатель сыво-
роточного ферритина имел пограничное значение, 
находясь на нижней границе нормы – 34,6 мкг/л), 
предполагалось, что наличие кровопотерь – глав-
ная причина анемии. 

Однако мужской пол и молодой возраст па-
циента, его анамнез, субнормальный уровень СФ, 
отсутствие сидеропенического синдрома, рефрак-

терность к лечению препаратами железа давали ос-
нование рассматривать иной характер анемии, при 
том, что повторные эндоскопические исследования 
ЖКТ не выявляли патологии, постоянно опреде-
лялся повышенный уровень тромбоцитов, наряду 
с субнормальными значениями СФ, а в последую-
щем (за 4 месяца до клинической манифестации) 
значительно повышенным его уровнем (524 нг/мл). 
Была запланирована энтероскопия, однако разви-
тие симптоматики острого живота стало причиной 
экстренной госпитализации в хирургический ста-
ционар, где выполнено хирургическое вмешатель-
ство, при котором обнаружилась аденокарцинома 
тонкой кишки со значительным объемом пораже-
ния (в возрасте 29 лет спустя 3 года после появле-
ния анемии). Обращает на себя внимание быстрое 
восстановление нормальной картины крови после 
удаления опухоли. 

В итоге основной генез анемии, которая дли-
тельное время рассматривалась как железодефи-
цитная, представляется как анемия хронического 
заболевания (вариант анемии при злокачественных 
новообразованиях). Следует помнить простое пра-
вило: если уровень гемоглобина не повышается (при-
мерно) на 10 г/л в конце четвертой недели лечения 
адекватными дозами железа, необходимо повтор-
но исследовать уровень СФ и исключить источник 
кровопотери. После обнаружения высокого показа-
теля СФ нужно проводить поиск очага воспаления 
и онкопоиск.  

Анемия хронического заболевания. После 
ЖДА анемия хронического заболевания (АХЗ) – 
наиболее часто встречающаяся вторичная анемия. 
Вошла в МКБ-10 в рамках класса III Болезни кро-
ви, кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм, блок D63 
Анемия при хронических болезнях, в том числе 
D66.0 Анемия при новообразованиях (С00–D48)  
и D63.8 Анемия при других хронических болезнях . 

 АХЗ развивается на фоне различных заболева-
ний: ревматоидного артрита, диффузных болезней 
соединительной ткани, в периоде реконвалесцен-
ции при инфекционных заболеваниях, остеомиели-
те, злокачественных опухолях и лейкозах и пр. 

АХЗ имеет ряд общих признаков: всегда вто-
рична, возникает на фоне длительного воспали-
тельного процесса или опухоли, тяжесть зависит 
от величины очага воспаления или опухоли и ак-
тивности процесса, отмечается рефрактерность 
к лечению препаратами железа. В патогенезе АХЗ 
можно выделить несколько механизмов: снижение 
продукции и/или биологической активности эри-
тропоэтина, нарушение феррокинетики, наличие 
гуморальных ингибиторов эритропоэза при злока-
чественных опухолях и воспалении. 

В общем анализе крови обнаруживается ане-
мия, обычно легкой или средней степени тяжести, 
гипохромная микроцитарная (как и ЖДА), реже – 
нормохромная нормоцитарная. Отражением вос-
паления может быть умеренный лейкоцитоз и не-
значительно ускоренная СОЭ (как было в представ-
ленном клиническом случае). 
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ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВИРУСАМИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА
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Изложены этиология, эпидемиология, клиническая картина различных форм, современные методы лабораторной  
диагностики, терапия инфекций, вызываемых вирусами простого герпеса первого и второго типов.
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К герпесвирусным инфекциям относят антро-
понозные заболевания, вызываемые группой гер-
песвирусов (ГВ), характеризующиеся многообрази-
ем клинических форм, склонностью к хроническому 
течению и развивающиеся в условиях первичного 
или вторичного иммунодефицита. Инфекции, вы-
зываемые ГВ, являются одними из наиболее распро-
страненных и плохо контролируемых заболеваний. 
По данным ВОЗ, заболеваемость герпетической 
инфекцией составляет около 35 % в структуре всех 
заболеваний вирусной этиологии, а смертность от 
диссеминированных форм – до 16 % (занимая вто-
рое место после гриппа). Многообразие клиниче-
ских проявлений, особенности возбудителей, прак-
тически тотальная инфицированность населения 
отдельными типами ГВ, а также возможность рас-
пространения вирусов практически всеми извест-
ными путями передачи позволила Европейскому 
регионарному бюро ВОЗ отнести герпесвирусную 
инфекцию к группе болезней, определяющих буду-
щее инфекционной патологии [1–4].

Значимость герпетических инфекций по срав-
нению с другими инфекционными заболеваниями  
в последние годы возрастает, что объясняется как 
их широким распространением, эпидемиологиче-

ской ролью и сложностью диагностики, так и уве-
личением лиц с вторичными иммунодефицитами, 
при которых герпетические инфекции являются оп-
портунистическими. Люди в разные периоды жиз-
ни инфицируются хотя бы одним, а чаще несколь-
кими типами вирусов, относящимися к семейству 
ГВ, при этом у 50 % из них отмечаются рецидивы 
заболевания. Для пациентов с иммунодефицитны-
ми состояниями (СПИД, после трансплантации ор-
гана, онкозаболевания) герпесвирусные инфекции 
представляют опасность и могут протекать в тяже-
лой форме и даже заканчиваться летальным исхо-
дом [1–3, 6]. 

Герпетическая инфекция является одной из 
первых и распространенной вирусной инфекци-
ей, с которой сталкивается маленький ребенок. 
У большинства детей до 6-месячного возраста  
в крови сохраняются материнские противогерпе-
тические антитела, что и объясняет редкость гер-
петических заболеваний у новорожденных и детей 
младшего грудного возраста. Однако при отсут-
ствии специфических противовирусных антител  
у новорожденных, а также при первичных иммуно-
дефицитных состояниях развиваются врожденные 
и неонатальные формы герпетической инфекции, 
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Тесты феррокинетики ведут себя следующим 
образом: cывороточное железо снижено, реже 
нормально, ОЖСС нормальна или повышена (как 
при ЖДА), НТЖ будет нормальным или снижен-
ным. Такая динамика тестов напоминает ферроки- 
нетические характеристики железодефицитной 
анемии. Наиболее однозначный дифференциаль-
но-диагностический критерий – показатель СФ, 

который при ЖДА всегда низкий (менее 20 мкг/л), 
а при АХЗ – всегда выше нормы, часто значи-
тельно, как в представленном выше клиническом  
случае. 

Лечение ЖДА и АХЗ различаются: ЖДА лечат 
препаратами железа, при АХЗ – лечение основного 
заболевания (хирургическое, химио-, лучевая, ком-
бинированная  терапия).
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протекающие тяжело с генерализацией и нередко  
с летальным исходом [1, 2].

Биологические свойства герпесвирусов. ГВ 
способны поражать практически все органы и си-
стемы человеческого организма и длительно пер-
систировать в организме, формируя нестерильный 
иммунитет и иммунодефицитные состояния. Ви-
руснейтрализующие антитела хотя и препятствуют 
распространению инфекционного процесса, но не 
предупреждают возникновения рецидивов. 

Герпес может протекать в виде острого забо- 
левания с коротким инкубационным периодом  
и последующим развитием характерных симптомов 
либо в бессимптомной форме. Следующий этап 
взаимодействия с организмом человека обусловлен 
длительной персистенцией вируса и проявляется 
тремя основными формами инфекции: 

1) латентной (при которой нарушается полный 
цикл репродукции вируса и он находится в клетках 
хозяина в виде субвирусных структур); 

2) хронической (с манифестацией симптомов  
в течение длительного времени); 

3) медленной вирусной инфекцией с прогреди-
ентным течением (с развитием тяжелых клиниче-
ских симптомов и смерти пациента).

Таким образом, уникальные биологические 
свойства всех ГВ человека – их способность к пер-
систенции и латенции в организме инфицирован-
ного человека. Персистенция представляет со-
бой непрерывное цикличное размножение вируса  
в инфицированных клетках, что является причи-
ной развития заболевания. Латенция ГВ клини-
чески себя не проявляет, а диагностируется только 
при наличии специфических IgG против вируса  
в невысоких титрах (серопозитивность), а сам ви-
рус в этот период в периферической крови не опре-
деляется даже таким высокочувствительным мето-
дом, как ПЦР. 

Сегодня известно около 200 представителей се-
мейства Herpesviridae, из которых восемь антиген-
ных серотипов патогенны для человека. В зависи-
мости от характера поражения вирусом клетки, ско-
рости репликации, места латенции и персистенции 
выделяют три подсемейства ГВ: α-herpesviruses (аль-
фа-вирусы), β-herpesviruses (бета-вирусы) и γ-her- 
pesviruses (гамма-вирусы) [5, 6].

Альфа-вирусы – вирусы герпеса человека 
(ВГЧ), включают вирусы простого герпеса двух ви-
дов (ВПГ-1 и -2) и вирус варицелла зостер (ВВЗ), 
характеризуются быстрой репликацией (4–8 ч), 
способностью к цитолизу и бессимптомным перси-
стированием в нейрональных клетках. 

Бета-вирусы – цитомегаловирус (ЦМВ), ВГЧ-
6 и ВГЧ-7 – медленно реплицируются, вызывают 
цитомегалическую трансформацию клеток, а ос-
новными очагами латенции являются моноциты  
и их предшественники, эндотелиальные клетки со-
судов микроциркуляторного русла, альвеолярные 
макрофаги, Т-лимфоциты и стромальные клетки 
костного мозга. 

Гамма-вирусы – вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ)  
и ВГЧ-8 – трансформирующие вирусы, пожизнен-

но персистируя в В-лимфоцитах или находясь в ла-
тентном состоянии, способствуют развитию злока-
чественного перерождения клеток.

Инфекции, вызываемые ВГЧ-1 и -2, в боль-
шинстве случаев клинически характеризуются по-
явлением пузырьковых высыпаний на коже и сли-
зистых оболочках, поражением нервной системы, 
имеют склонность к длительному течению и перио-
дическим рецидивам.

Вирус простого герпеса. ДНК-содержащий ви-
рус из группы альфа-вирусов по антигенным свой-
ствам и различиям в нуклеиновом составе разделен 
на два типа: ВГЧ-1 и ВГЧ-2. Для ВПГ характерно по-
ражение кожи и слизистых полости рта, глаз (ВГЧ-1),  
нервной системы, гениталий (ВГЧ-2). Инфицирова-
ние одним типом ВПГ не препятствует возникнове-
нию инфекции, вызываемой ВПГ другого типа. 

Таким образом, ВГЧ-1 и -2 может поражать 
кожу, слизистые, центральную и периферическую 
нервную систему, а также печень, эндотелий со-
судов, клетки крови (Т-лимфоциты, эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты). 

Эпидемиология инфекций, вызванных виру-
сом простого герпеса. Источником ВПГ является 
только человек (больной и носитель). Период вы-
деления вируса – 3–10 дней в острый период за-
болевания, а при рецидиве инфекции продолжи-
тельность выделения увеличивается до нескольких 
недель. В большинстве случаев инфицирование 
ВПГ происходит в первые 3–5 лет жизни ребенка. 
Дети первого полугодия жизни редко болеют ин-
фекцией в связи с наличием у них специфических 
антител класса IgG, полученных трансплацентарно  
от матери. Но при отсутствии иммунитета у мате-
ри дети первых месяцев жизни переносят инфек-
цию тяжело с развитием генерализованных форм. 
70–90 % детей 3 лет имеют достаточно высокий 
титр антител против ВГЧ-1. С 5–7-летнего возрас-
та увеличивается число детей с высоким уровнем 
антител к ВГЧ-2.

Пути передачи ВПГ: контактно-бытовой, по-
ловой, воздушно-капельный, трансплацентарный, 
гемоконтактный и трансплантационный. 

Классификация инфекций, вызванных виру-
сом простого герпеса. Согласно МКБ-10 заболева-
ния, вызываемые ВПГ, группируются по локализа-
ции поражений следующим образом:
 В00. Инфекции, вызываемые вирусом герпе-

са [herpes simplex]
В00.0 Герпетическая экзема 
В00.1 Герпетический везикулярный дерматит 
В00.2 Герпетический гингивостоматит и фа-

ринготонзиллит 
В00.3 Герпетический менингит 
В00.4 Герпетический энцефалит 
В00.5 Герпетическая болезнь глаз
В00.7 Диссеминированная герпетическая бо-

лезнь 
В00.8 Другие формы герпетических инфекций 
В00.9 Герпетическая инфекция неуточненная 
 А60. Аногенитальная герпетическая вирус-

ная инфекция [herpes simplex] 
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А60.0 Герпетические инфекции половых орга-
нов и мочеполового тракта 

А60.1 Герпетические инфекции перианальных 
кожных покровов и прямой кишки

А60.9 Аногенитальная герпетическая инфек-
ция неуточненная.

Клиническая классификация 
1. В зависимости от продолжительности при-

сутствия вируса в организме: 
1.1. Непродолжительная циркуляция ВПГ в ор-

ганизме: 
а) острая форма; б) инаппарантная (бессим-

птомная) форма. 
1.2. Длительная персистенция ВПГ в организме: 
а) латентная форма; б) хроническая форма  

(с рецидивами); в) медленная форма инфекции. 
2. С учетом механизма заражения: 
2.1. Врожденная. 
2.2. Приобретенная: а) первичная; б) вторичная 

(рецидивирующая). 
3. Формы простого герпеса с учетом распро-

страненности процесса: 
а) локализованные; б) распространенные; в) ге-

нерализованные. 
4. В зависимости от клиники и локализации па-

тологического процесса: 
4.1. Типичные формы: 
а) герпетические поражения слизистых обо-

лочек желудочно-кишечного тракта (ЖКТ – стома-
тит, гингивит, фарингит и др.); 

б) герпетические поражения глаз: офтальмо-
герпес (конъюнктивит, кератит, иридоциклит); 

в) герпетические поражения кожи (герпес губ, 
крыльев носа, лица, рук, ягодиц и т. д.); 

г) генитальный герпес (поражение слизистых 
оболочек полового члена, вульвы влагалища, цер-
викального канала, промежности и т. д.); 

д) герпетические поражения нервной системы 
(менингит, энцефалит, менингоэнцефалит, неврит 
и т. д.); 

е) висцеральный герпес (пневмония, гепатит, 
эзофагит, сепсис). 

4.2. Атипичные формы: 
а) абортивная; б) отечная; в) зостериформный 

простой герпес; 
г) герпетиформная экзема Капоши (варицелли-

формный пустулез Капоши); 
д) язвенно-некротическая; е) геморрагическая; 

ж) геморрагически-некротическая. 
Атипичные формы герпеса чаще встречаются 

у лиц с иммунодефицитными состояниями различ-
ного генеза.

Первичная герпетическая инфекция возника-
ет при первом контакте человека с ВПГ. После ко-
роткого инкубационного периода (от 2 до 14 дней) 
в крови начинают определяться антитела к ВПГ.  
У 80–90 % лиц первичное инфицирование протека-
ет в латентной форме, у 10–20 % – с клиническими 
проявлениями. Особенно тяжело протекает пер-
вичная герпетическая инфекция у новорожденных 
и на фоне выраженного иммунодефицита. У таких 
пациентов возможна генерализация процесса с по-

ражением внутренних органов и/или головного 
мозга. Первичная герпетическая инфекция, неза-
висимо от клинической формы проявления и места 
поражения, сопровождается проникновением ВПГ 
в нервные ганглии с последующим установлением 
латентности в нейронах. 

Вторичная (рецидивирующая) герпетичес-
кая инфекция встречается в любом возрасте после 
первичного герпеса. Поскольку рецидивы возника-
ют на фоне наличия противовирусных антител, они 
протекают со слабовыраженным общеинфекцион-
ным синдромом и, как правило, на фоне болезней 
и/или состояний, снижающих иммунитет (другие 
инфекционные и соматические болезни, переох-
лаждение, перегрев, ультрафиолетовое облучение, 
повышение солнечной активности и радиации, эн-
докринные изменения, стресс и др.). 

Локализованный простой герпес, как первич-
ный, так и рецидивирующий, имеет четко ограни-
ченную локализацию процесса.

Распространенная форма характеризуется 
углублением очага поражения, его распростране-
нием в близлежащие ткани, появлением новых оча-
гов на отдаленных участках кожи и слизистых.

Генерализованная герпетическая инфекция 
имеет висцеральную и диссеминированную формы. 
Висцеральная форма характеризуется поражением 
какого-либо органа или системы. Наиболее часто 
регистрируется менингит и менингоэнцефалит, 
реже – гепатит, пневмония, эзофагит, энтероколит, 
нефрит. Диссеминированная форма отличается во-
влечением в патологический процесс многих орга-
нов и систем.

Примеры формулировки диагноза: 
1. Распространенная герпетическая инфекция 

с поражением слизистых оболочек полости рта, 
носа, половых органов, рецидивирующее течение. 

2. Локализованная герпетическая инфекция 
кожи лица, острое течение.

3. Герпетический менингоэнцефалит (ВГЧ-2 
ИФА полож.), острое течение, средней степени тя-
жести.

Поражение слизистых оболочек (герпетиче-
ский стоматит, гингивостоматит). Гингивостома-
титы и стоматиты – наиболее частые проявления 
первичной инфекции, обусловленной ВПГ. Возни-
кают в результате первичного контакта с вирусом 
и чаще встречаются у детей в возрасте 2–3 лет. Ин-
кубационный период может длиться от 1 до 8 дней. 
Заболевание начинается остро с повышения темпе- 
ратуры до 39–40 °С, озноба, беспокойства, недомо-
гания, отказа от еды из-за резкой болезненности во 
рту, слюнотечения. Слизистая оболочка полости 
рта ярко гиперемирована, отечна. На слизистой 
оболочке щек, десен, языка, внутренней поверхно-
сти губ, на твердом и мягком небе, небных дужках 
и миндалинах появляются пузырьки диаметром 
2–10 мм, вначале с прозрачным, а затем с желтова-
тым содержимым. Через 2–3 дня они вскрываются, 
образуя эрозии, покрытые белым налетом (афты). 
Характерна регионарная лимфаденопатия. Темпе-
ратура тела нормализуется на 3–5-й день болезни. 
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Выздоровление наступает на 2–3-й неделе. В 40 % 
случаев возможно развитие рецидивирующего гер-
петического стоматита. 

Герпетический дерматит. При герпетической 
инфекции может поражаться любой участок кожи. 
Типичной локализацией простого герпеса является 
кожа лица: окружность рта, особенно углы, крас-
ная кайма губ (herpes labialis), крылья носа (herpes 
nasalis); несколько реже поражаются кожа щек, уш-
ных раковин, лба, век.

В первые дни болезни, особенно при первич-
ном поражении, местным проявлениям предше-
ствуют признаки общей интоксикации: повыше-
ние температуры тела, недомогание, мышечные, 
суставные и головные боли. Заболевание харак-
теризуется появлением на месте внедрения виру-
са высыпаний, состоящих из пузырьков диаме-
тром 1–3 мм на фоне эритемы и отечности кожи.  
За 1–2 дня до высыпания может быть продро-
мальный –  жжение, покалывание, зуд, небольшие 
боли. Через несколько часов появляются пузырь-
ки, заполненные прозрачной, а затем мутной жид-
костью, иногда она может быть геморрагической. 
После разрыва пузырьков образуется эрозия, а за-
тем – буровато-желтая корочка. После отпадения 
корочки наблюдаются небольшое покраснение или 
легкая пигментация. Выздоровление наступает  
на 10–14-й день.

При локализованном поражении кожи сим-
птомы интоксикации не выражены, температура 
тела остается нормальной, болезнь протекает как 
местный процесс.

При распространенной форме болезнь начина-
ется остро с повышения температуры до 38–40 °С,  
озноба, головной боли, слабости, мышечных и су-
ставных болей. На высоте интоксикации может 
быть тошнота, рвота и фебрильные судороги, уве-
личение регионарных лимфоузлов. К концу первых 
суток, реже на 2–3-й день болезни, одновременно 
на различных участках тела – на лице, конечностях, 
туловище – появляются сгруппированные пузырь-
ки с характерной эволюцией элементов сыпи. Не-
редко герпетические высыпания сливаются, обра-
зуя массивные очаги поражения. Выздоровление 
наступает на 3–6-й неделе. Чаще эта форма наблю-
дается у детей раннего возраста.

Среди клинических проявлений поражения 
кожи ВПГ выделяют редкие формы: геморрагиче-
скую, язвенно-некротическую, зостериформную, 
отечную, абортивную и герпетиформную экзему 
Капоши.

При геморрагической форме герпеса содержи-
мое везикул имеет кровянистый характер. Гемор-
рагическая форма часто сочетается с развитием 
некроза и изъязвлений, формированием слоистых 
корок и последующим рубцеванием ткани.

Язвенно-некротическая форма развивается 
на фоне иммунодефицита любого генеза. На месте 
высыпаний образуются язвы, которые постепенно 
увеличиваются в диаметре (2 см и более). Позже 
они сливаются в обширные язвенные поверхности 
с неровными краями. Дно язвы покрыто серозно-

геморрагической жидкостью, а при присоединении 
условно-патогенной флоры – гнойным отделяемым. 
Эти изменения сохраняются в течение нескольких 
месяцев с последующим рубцеванием. Одна из раз-
новидностей язвенно-некротической формы у де-
тей – герпетический панариций. Часто панарицию 
предшествует появление герпетических элементов 
на лице и губах. Инфекция попадает в раневую по-
верхность на пальцах при контакте с высыпания-
ми, после чего в течение нескольких дней возникает 
чувство жжения и болезненность. Через 5–7 дней 
появляются гиперемия, отечность и сильная болез-
ненность, в области поражения – мелкие пузырьки, 
наполненные жидкостью. Высыпания ограничены 
кластерами, а кожа под ними ярко гиперемирова-
на. Пузырьки лопаются, после чего остается эрозия, 
которая исчезает бесследно, а при присоединении 
условно-патогенной флоры и возникновении гной-
ного воспаления появляются более глубокие де-
фекты кожи с последующим рубцеванием.  

Зостериформная разновидность простого 
герпеса характеризуется расположением высыпа-
ний в зоне проекции того или иного нерва. Типич-
ная локализация – конечности, туловище, лицо. 
Для клинической картины этой формы герпеса ха-
рактерны выраженные симптомы невралгии и об-
щей интоксикации.

Отечная форма простого герпеса чаще разви-
вается на участках тела, богатых рыхлой клетчат-
кой: на веках, губах, мошонке. При распростране-
нии отека вглубь и по периферии может развиться 
слоновость. 

Абортивное течение простого герпеса от-
личается неполной эволюцией высыпаний или их 
атипичностью. Воспалительный процесс может 
ограничиться развитием эритемы и отека без фор-
мирования типичных пузырьков.

Тяжелой формой герпеса является герпети-
формная экзема Капоши (вариолиформный пу-
стулез Капоши). Возникает у детей, больных ато-
пическим дерматитом, нейродермитом и другими 
дерматозами, при которых имеются эрозивные 
поражения (входные ворота инфекции). Инкуба-
ционный период – 3–5 дней. Начало острое, иногда 
после непродолжительной продромы повышается 
температура тела до 39–40 °С и быстро прогрес-
сируют симптомы токсикоза (вялость, беспокой-
ство, сонливость, рвота). Обильная везикулезная 
сыпь появляется с первого дня болезни, но чаще –  
на 2–3-й день, располагается на обширных участках 
кожи, особенно пораженных дерматитом, отмеча-
ется болезненный регионарный лимфаденит. Вы-
сыпание может продолжаться 2–3 недели. Вначале 
пузырьки наполнены прозрачным содержимым, ко-
торое через 2–3 дня мутнеет, везикулы уплощаются, 
имеют пупковидное вдавление. Часто везикулы сли-
ваются, лопаются, покрываются сплошной коркой, 
на месте которой остается розовое пятно, а в особо 
тяжелых случаях – рубцовые изменения. Течение 
болезни бывает длительное, возможно повторное 
высыпание в течение 2–3 недель. Температура тела 
чаще нормализуется на 8–12-й день, улучшается 
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состояние, очищаются кожные покровы. У осла-
бленных детей в патологический процесс нередко, 
помимо кожи и слизистых оболочек, вовлекаются 
нервная система, глаза, висцеральные органы, в свя-
зи с чем возможен летальный исход. Угрозу жизни 
ребенка может представлять и вторичная бактери-
альная инфекция, которая легко наслаивается из-за 
обширности поражения кожных покровов. 

Поражение глаз (офтальмогерпес). Офталь-
могерпес может быть первичным и вторичным. 
Первичный офтальмогерпес составляет до 10 % 
случаев от общего числа герпетических поражений, 
рецидивирующий – более 90 %. Возможно изоли-
рованное поражение глаз, но нередко встречаются 
сочетанные поражения глаз, кожи и слизистых обо-
лочек полости рта [3, 5]. 

Заболевание характеризуется развитием фол-
ликулярного, катарального или везикулезно- 
язвенного конъюнктивита. Часто наблюдается со-
четанное поражение конъюнктивы и век. Болезнь 
начинается остро с появления конъюнктивита, 
эрозий или пузырьков на коже века вблизи реснич-
ного края (блефароконъюнктивит). При локали-
зации блефароконъюнктивита в области внутрен-
ней трети века может развиться каналикулит с по-
следующей обструкцией слезных точек, канальцев 
и появлением слезотечения. Вовлечение в процесс 
роговицы сопровождается высыпаниями в эпите-
лиальном слое, после вскрытия пузырьков остает-
ся эрозированная поверхность или поверхностная 
язва, что сопровождается слезотечением, свето-
боязнью, инъекцией сосудов склер, блефароспаз-
мом и неврологическими болями. Течение поверх-
ностных кератитов обычно доброкачественное. 
Наиболее тяжело протекают глубокие дисковид-
ные герпетические кератиты, часто сочетающиеся  
с кератоиридоциклитами. Они имеют затяжной  
и часто рецидивирующий характер. В исходе кера-
тоиридоциклита может быть помутнение роговицы  
и снижение остроты зрения. У новорожденных мо-
гут развиться катаракта, хориоретинит и увеит.

Генитальный герпес. Встречается чаще у под-
ростков при заражении половым путем. У детей 
младших возрастных групп поражение половых 
органов возникает вторично, вслед за другими про-
явлениями инфекции. Заболевание чаще обуслов-
лено ВГЧ-2 типа. Клинически генитальный герпес 
проявляется также везикулезными и эрозивно-яз-
венными высыпаниями на эритематозно-отечной 
коже и слизистой гениталий. У девочек высыпания 
локализуются на больших и малых половых губах, 
в промежности, на внутренней поверхности бедер, 
реже – на слизистой оболочке влагалища, клиторе, 
анусе; у мальчиков – на внутреннем листке крайней 
плоти, коже мошонки. Высыпания могут быть и на 
слизистой оболочке уретры и распространяться на 
мочевой пузырь. Заболевание сопровождается ли-
хорадкой, болями, зудом, жжением, покалыванием 
в пораженных участках. На месте высыпания в ре-
зультате трения быстро образуются эрозии, кото-
рые покрываются грязно-серой корочкой, иногда 
с геморрагическим пропитыванием. В таких слу-

чаях возможен отек половых органов, увеличение 
регионарных лимфатических узлов. Через 2–3 дня 
температура тела нормализуется, а высыпания под-
сыхают в течение 5–10 дней, оставляя вторичную 
эритему, слабо пигментные и депигментные пятна. 
Генитальный герпес отличается тенденцией к упор-
ному рецидивирующему течению. 

Поражение нервной системы. Поражение 
центральной нервной системы (ЦНС) может про-
текать по типу энцефалита, менингита, менинго-
энцефалита. Поражение периферической нервной 
системы протекает по типу невритов и полиради-
кулоневритов [8]. Менингит и энцефалит – наибо-
лее частые формы герпетической нейроинфекции. 
Поражение ЦНС возможно на фоне герпетических 
поражений других локализаций, но у детей раннего 
возраста чаще возникает как первичная генерали-
зованная инфекция. 

Герпетический энцефалит относится к наи-
более тяжелым в группе вирусных энцефалитов. 
Различают очаговое и диффузное поражение го-
ловного мозга, по течению – острый, подострый  
и хронический. При очаговом варианте возникают 
один или несколько очагов некроза, для диффузно-
го характерно распространенное поражение всего 
вещества мозга. Острый или подострый герпети-
ческий энцефалит отличаются крайне тяжелым 
осложненным течением и неблагоприятным про-
гнозом. Энцефалит начинается остро с повышения 
температуры тела до 40–41 °С, головной боли, озно-
ба, рвоты. Дети угнетены, заторможены, сонливы, 
иногда возбуждены. На 1–2-й день болезни обычно 
возникают плохо купирующиеся клонико-тониче-
ские фокальные или генерализованные судороги 
мышц лица, конечностей с тенденцией к переходу 
в общие припадки. Характерно развитие парезов  
и параличей на стороне судорог. У части пациентов 
на высоте интоксикации возможны галлюцинации, 
нарушение сознания, нарушение чувствительно-
сти. Стволовая симптоматика определяется лока-
лизацией некротических очагов. Течение болезни 
тяжелое, в ряде случаев могут оставаться длитель-
ные резидуальные явления в виде потери памяти, 
вкуса, обоняния и др. Болезнь может заканчиваться 
летальным исходом. В ликворе отмечается повы-
шение белка (до 0,5–1,2 г/л), в 50 % случаев могут 
быть повышены эритроциты. Так как вирус быстро 
элиминирует из ликвора, выделение его ДНК про-
исходит нечасто. Важную диагностическую роль 
играют электроэнцефалография и магнитно-резо-
нансная томография головного мозга.

Заболевание может протекать в виде асептиче-
ского менингита с выраженными менингеальны-
ми симптомами. В ликворе – умеренный плеоцитоз 
лимфоцитарного характера и повышение белка. 

Висцеральная форма. Герпетическое пораже-
ние внутренних органов является результатом ви-
русемии. Болезнь характеризуется тяжелым тече-
нием и поражением внутренних органов.

Герпетический гепатит чаще встречается  
у новорожденных, но может быть и у детей стар-
шего возраста. Возможно изолированное пораже-
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ние печени, но обычно гепатит является результа-
том генерализации инфекции. Начинается остро  
с короткого преджелтушного периода. Характерны 
высокая лихорадка, выраженные симптомы инток-
сикации, увеличение печени, селезенки, желтуха, 
кровотечения. В сыворотке крови отмечается по-
вышение гепатоцеллюлярных ферментов, увеличе-
ние прямого билирубина, снижение протромбино-
вого индекса. Течение тяжелое с развитием острой 
печеночной недостаточности. 

Герпетическая пневмония и герпетический 
очаговый нефрит клинически не отличаются от 
поражения легких и почек, вызванных другими 
этиологическими факторами. Часто заболевание 
протекает как смешанная вирусно-бактериальная 
инфекция. 

Герпетические поражения ЖКТ могут раз-
виваться в любом отделе, но чаще всего возникает 
эзофагит. Может развиться катаральная, гемор-
рагическая, эрозивная, язвенная форма. Чаще по-
ражается дистальный отдел пищевода. Жалобы  
и общее состояние определяются выраженностью 
патологического процесса: появляется изжога, чув-
ство жжения за грудиной; боли усиливаются при 
еде. Осложнения эзофагита: кровотечение, перфо-
рация, рубцовое сужение пищевода. Диагностика 
основывается на цитологическом изучении и вы-
делении вируса из секрета, полученного при эндо-
скопии. Очень редко может развиваться герпетиче-
ский панкреатит, энтерит, энтероколит. 

Инфекции, вызываемые вирусами простого 
герпеса, у новорожденных. Заражение происходит 
внутриутробно (как восходящим, так и гематоген-
ным путем) или во время родов при прохождении 
по родовым путям (генитальный герпес матери). 
Новорожденные инфицируются преимуществен-
но ВГЧ-2. Заражение плода может привести к вы-
кидышу или мертворождению. При инфицирова-
нии плода в ранние сроки беременности возможно 
формирование пороков развития – микроцефалия, 
ретинопатия, микрофтальмия, внутричерепные 
кальцификаты, гипоплазия конечностей [7, 8].

Клинические проявления герпетической ин-
фекции у новорожденного многообразны и зависят 
от времени инфицирования. Инкубационный пе-
риод составляет 4–21 день. Первичные признаки не 
специфичны и включают лихорадочное состояние 
или гипотермию, заторможенность, отказ от груди, 
раздражительность, рвоту. Часто наблюдаются су-
дороги, желтуха, склеродерма, остановка дыхания, 
цианоз и гепатоспленомегалия. Инфекция сразу 
может принять распространенный характер (с во-
влечением в процесс печени, легких, вещества го-
ловного мозга и других органов) или локализовать-
ся на коже, в ЦНС, глазах, полости рта. Герпетиче-
ская инфекция может проявляться развитием SEM-
синдрома (skin, eyes and/or mouth) с поражением 
кожи, глаз и, возможно, слизистой полости рта. Без 
своевременного назначения противовирусной те-
рапии эта форма легко переходит в более тяжелые 
формы с поражением внутренних органов, нервной 
системы.

Клинические симптомы врожденной герпети-
ческой инфекции при поражении:

• ЦНС – раздражительность, выбухание боль-
шого родничка, очаговые или генерализованные 
судорожные припадки, тремор, нарушение термо-
регуляции, вялые или спастические параличи, опи-
стонус, децеребрационная регидность, кома; в 50 % 
случаев поражение ЦНС может привести к смерти 
еще до появления неврологической симптоматики; 

• легких – одышка, апноэ, тахипноэ, шумное 
дыхание, участие вспомогательной мускулатуры, 
пенистые выделения изо рта, цианоз; рентгеноло-
гически – рассеянные инфильтраты в легких; 

• сердечно-сосудистой системы – бледность, 
цианоз, «мраморность» кожи, гипотензия, отеки 
или пастозность; 

• ЖКТ – метеоризм, анорексия, рвота, диарея, 
гепатомегалия; 

• системы крови – бледность или желтуха, пе-
техии, кровотечения, спленомегалия. 

Герпетическая инфекция у новорожденных 
может протекать бессимптомно (с персистенцией 
вируса) и приводить к неврологическим ослож-
нениям – слепота, глухота, отставание в психомо-
торном развитии, эписиндром, несахарный диабет. 
Особенной тяжестью отличаются случаи генерали-
зованной герпетической инфекции у недоношен-
ных новорожденных с поражением кожи, слизи-
стых и жизненно важных органов (ЦНС, печень, 
легкие, селезенка, надпочечники), развитием ДВС-
синдрома, сопровождающиеся высокой летально-
стью (до 60 %).

Лабораторная диагностика. Для диагностики 
заболеваний, вызванных ВГЧ-1 и -2, используются 
следующие лабораторные методы:

• иммунологические (иммунофлуоресценции, 
иммуноферментного анализа – ИФА) – включают 
выделение ВГЧ-1 и -2. В качестве материала для ис-
следования используют соскобы кожи и слизистых 
оболочек, кровь, мочу, срезы биоптатов, соскоб из 
конъюнктивы, ликвор, содержимое везикул. Дан-
ные методы применяются до назначения этиотроп-
ной терапии и в первые дни болезни;

• молекулярно-генетические (ПЦР) – направ-
лены на обнаружение генетического материала 
(ДНК) вируса. С помощью данного метода даже из 
нескольких молекул ДНК можно получить необхо-
димое количество копий ее специфического фраг-
мента. Одно из существенных преимуществ метода 
ПЦР – высокая чувствительность;

• цитоморфологический – получают мазки- 
соскобы из элементов сыпи, крови, ликвора, со-
скобов роговицы и гениталий. Диагностика гер-
петической инфекции заключаются в проведении 
световой микроскопии биологического материала 
после его окрашивания на предметном стекле по 
Романовскому-Гимзе; 

• серологические – по своей информативности 
уступают другим методам и имеют незначительную 
диагностическую ценность. Известно, что анти-
тела к ВГЧ выявляются у 90–97 % обследованных 
лиц, не имеющих клинической симптоматики гер-
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петической инфекции. Нарастание титров антител  
к ВПГ происходит в поздние сроки (через несколько 
недель) после заражения или реактивации вируса. 
Титр антител не всегда соответствует клиническим 
проявлениям инфекции: у части бессимптомных 
носителей выявляются антитела в высоких титрах, 
тогда как у части пациентов с выраженной симпто-
матикой титры антител остаются низкими. Анти-
тела класса IgM могут быть показателем активной 
инфекции, однако после первичного инфицирова-
ния обнаруживаются в крови в течение нескольких 
месяцев или даже лет. Нарастание титров антител 
в 4 раза и более можно выявить только при острой 
(первичной) инфекции, при рецидивах лишь у 5 % 
пациентов отмечается нарастание титров антител.

Терапия пациентов с герпетической инфек-
цией. Сложность лечения связана с генотипиче-
скими особенностями возбудителя, а также раз-
личной чувствительностью к лекарственным сред-
ствам (ЛС) [2, 6]. Основные ЛС, применяемые при 
лечении пациентов с герпетической инфекцией, – 
противовирусные (ациклические аналоги нуклео-
зидов) и иммунотерапия. Ведущее место занимает 
противовирусная химиотерапия, представленная 
большой группой ациклических аналогов гуанози-
на, при герпесвирусных инфекциях соответствует 
уровню доказательности А (высокий). Иммуноте-
рапия герпесвирусных инфекций, которая объеди-
няет препараты интерферонов и иммуноглобули-
нов, является дополнительной, однако важной со-
ставляющей лечения (уровень доказательности В).

Противовирусная химиотерапия. Обычно 
при инфекциях, вызванных альфа-герпесвирусами, 
более эффективным является ацикловир. Ацикло-
вир проникает в различные клетки человека (в том 
числе и зараженные ВПГ). В неизмененном виде 
ацикловир инертен и малотоксичен; для перехода  
в активное состояние он должен фосфорилировать-
ся, что происходит под действием тимидинкиназы 
вируса. Активность этого фермента в клетках, ин-
фицированных ВПГ, на несколько порядков выше, 
чем в неинфицированных клетках человека, что 
определяет практически избирательное воздействие 
ацикловира только на зараженные клетки. С другой 
стороны, именно этим фактом объясняется, почему 
ацикловир не действует на латентную инфекцию. 

Бесспорными преимуществами ацикловира 
являются его высокая избирательность и низкая 
токсичность, а недостатками – неодинаковая эф-
фективность при различных герпетических инфек-
циях, воздействие только на реплицирующийся ви-
рус и возможность формирования резистентности 
к нему. В порядке убывания чувствительности ГВ 
можно расположить следующим образом: ВГЧ-1, -2 
и -3 > ВГЧ-4, -5 > ВГЧ-6, -7 и -8 (ацикловир наибо-
лее эффективен при инфекциях, вызванных ВГЧ-1 
и -2, а также ВГЧ-3, наименее – при заболеваниях 
ВГЧ-6, -7 и -8). Отличия в чувствительности к аци-
кловиру обусловлены разным содержанием вирус-
ной тимидинкиназы. У ВГЧ-6, -7 и -8 количество 
данного фермента наиболее низкое, что обусловли-
вает их устойчивость к ЛС. 

Применение ацикловира не имеет возрастных 
ограничений.

Формы выпуска ацикловира: таблетки для при-
ема внутрь по 200 и 400 мг; капсулы для приема 
внутрь по 200 мг; суспензия для приема внутрь, со-
держащая в 5 мл 200 мг ацикловира; порошок лио-
филизированный для приготовления раствора для 
внутривенных инфузий во флаконах по 250, 500  
и 1000 мг (для применения в стационаре); 5 % мазь, 
крем с содержанием в 1 г 50 мг ацикловира для на-
ружного применения; 3 % глазная мазь с содержа-
нием в 1 г 30 мг ацикловира.

Стандартный режим дозирования ацикловира: 
внутрь 10–15 мг/кг 4–5 раз/сут 5–10 дней; паренте-
рально в  дозе 10–15 мг/кг 3 раза/сут 2–3 недели.

Лечение инфекции ВПГ у новорожденного –  
внутривенно, курс терапии при наличии энце-
фалита или генерализованной формы инфекции  
ВПГ – 21 день (по 15–20 мг/кг  3 раза/сут). Крем  
и глазную мазь применяют 5 раз/сут, продолжи-
тельность лечения 5–10 дней, а в случае интерсти-
циальных форм кератита – до 20 дней.

Показания к системной этиотропной тера-
пии ацикловиром: 

• тяжелое течение острой или рецидивирую-
щая инфекция, вызванная ВПГ (диссеминирован-
ный герпес кожи, поражение нервной системы, вис-
церальная форма инфекции); 

• врожденная инфекция, вызванная ВГЧ-1 и -2, 
или вероятность инфицирования герпесвирусами 
плода;

• частое (5 раз и более в год) рецидивирование 
локализованной инфекции, вызванной ВПГ, или 
менее частый, но тяжело протекающий вариант 
обострения инфекции (с признаками системного 
воспалительного ответа); 

• вероятность активации присутствующих в ор- 
ганизме человека латентных ГВ (например, ВПГ  
у пациентов с иммуносупрессией, при подготовке 
реципиентов к трансплантации органов и тканей, 
пациентов со  СПИДом и т. д.).

Лечение локализованной формы герпетиче-
ского дерматита или генитального герпеса с часто-
той рецидивов до 4 раз/год может ограничиваться 
только местной терапией (при отсутствии призна-
ков системного воспаления). С этой целью чаще 
всего используются мази, содержащие ацикловир. 
Следует отметить, что не существует форм выпуска 
ацикловира для местного применения при стома-
титах. Поэтому в этих случаях необходимо поль-
зоваться ЛС системного действия (как правило, 
ацикловир внутрь 10–15 мг/кг 4–5 раз/сут в тече-
ние 5–10 дней). Для парентерального введения аци-
кловир назначается в разовой дозе 10–15 мг/кг 3 ра- 
за/сут в течение 2–3 недель.

Для лечения рецидивирующей инфекции ВПГ 
можно применять следующие подходы: эпизодиче-
ское лечение каждого обострения и продолжитель-
ная супрессивная терапия в целях предотвращения 
рецидивов. Эпизодическое лечение ацикловиром 
(доза 60–100 мг/кг/сут в 4–5 приемов в течение  
5 дней) целесообразно начинать в продромальном 
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периоде или в первый день высыпаний, что в 80 % 
случаев способствует укорочению продолжитель-
ности и тяжести обострения (а иногда предотвра-
щает и появление высыпаний). Длительная супрес-
сивная терапия предусматривает прием ациклови-
ра по 10–15 мг/кг 2 раза/сут непрерывно в течение 
6–12 месяцев. После этого рекомендуется прекра-
тить лечение и оценить его эффект. Если число 
рецидивов менее 5 раз в год, то можно перейти на 
терапию только обострений инфекции. Однако 
при возобновлении частых обострений (3 эпизода  
за менее чем 6 месяцев) целесообразно возобно-
вить длительную супрессивную терапию. 

Валацикловир представляет собой L-валино- 
вый эфир ацикловира. К валацикловиру, в отличие 
от ацикловира, чувствительны все виды герпес-
вирусов, однако наиболее высокая чувствитель- 
ность – у представителей альфа-подсемейства. По-
казан детям с 12 лет. Обычно хорошо переносится, 
побочные явления отмечаются редко. К недостат-
кам валацикловира относят отсутствие инфузи-
онной формы ЛС, что ограничивает его примене-
ние при тяжелых поражениях. Лечение инфекции 
ВПГ: детям старше 12 лет назначается в дозе 500 мг  
2 раза/сут. При рецидивах лечение должно продол-
жаться 3–5 дней. В более тяжелых первичных слу-
чаях терапию следует начинать как можно раньше, 
а ее продолжительность должна быть увеличена  
с 5 до 10 дней. При рецидивах ВПГ идеальным счи-
тается назначение валцикловира в продромальном 
периоде или сразу же после появления первых сим-
птомов заболевания. 

Фамцикловир относится к группе ацикличе-
ских аналогов гуанозина.  Высокоэффективен в от-
ношении ВГЧ-1 и -2 и ВВЗ. Лечение фамциклови-
ром согласно инструкции по применению возмож-
но только у взрослых.

Ганцикловир – синтетический нуклеозидный 
аналог гуанозина. Механизм действия сходен с та-
ковым у ацикловира, однако не требует активно-
го участия вирусной тимидинкиназы, поэтому ЛС 
применяют преимущественно при тех герпетиче-
ских инфекциях, при которых недостаточно эф-

фективен ацикловир (ВГЧ-4, -5, -6, -7 и -8). Лечение 
ганцикловиром согласно инструкции по примене-
нию возможно с 12 лет. 

Валганцикловир представляет собой L-вали- 
новый эфир ганцикловира. Показан только при 
тяжелых инфекциях, вызванных герпесвирусами, 
не чувствительными к ацикловиру. К относитель-
ным противопоказаниям следует отнести детский 
возраст до 12 лет, период беременности и грудного 
вскармливания.

К недостаткам противовирусной химиотерапии 
относится воздействие только на реактивирован-
ный вирус, невозможность эрадикации инфекции, 
отсутствие эффекта последействия, ряд побочных 
реакций (особенно у ганцикловира и валганцикло-
вира), развитие резистентности к ЛС. Причинами 
неэффективности противовирусной терапии могут 
быть как частое и нерациональное применение ЛС 
(развитие резистентности), так и наличие иммуно-
дефицита у пациента, кроме того, заражение уже ре-
зистентным штаммом вируса. 

Иммуноглобулинотерапия (человеческий им-
муноглобулин). Иммуноглобулины влияют преиму- 
щественно на внеклеточный вирус в виде вирионов 
и имеют тройное воздействие при герпесвирусных 
инфекциях:

этиотропный эффект, как виростатический пу-
тем нейтрализации свободных вирионов с формиро-
ванием иммунных комплексов, так и вируцидный за 
счет антителозависимой комплемент-опосредован-
ной и клеточно-опосредованной цитотоксичности;

являются базисной терапией при некоторых 
первичных иммунодефицитах, которые могут опос-
редовать реактивацию герпесвирусов (общий вари-
абельный иммунодефицит, болезнь Брутона и др.);

патогенетический эффект, состоящий в устра-
нении вирус-индуцированной иммуносупрессии, 
например гипоиммуноглобулинемии.

Таким образом, инфекции, вызываемые ВПГ, 
являются широко распространенными в человече-
ской популяции, характеризуются разнообразием 
клинических форм, что может вызывать трудности 
при диагностике и лечении пациентов.
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ВОЗРАСТНАЯ ТУГОУХОСТЬ

А.Ч. Буцель, В.Э. Сушинский, Н.Н. Мороз-Водолажская, С.А. Василевская,  
Н.В. Стахейко, Т.В. Черевко 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Возрастная (истинная) тугоухость, или пресбиакузис, развивается у практически здоровых пожилых людей и связана 
с процессами старения нервной системы и звуковоспринимающего аппарата. Типичным симптомокомплексом возрастной 
тугоухости является шум в ушах и постепенное билатеральное снижение слуха.

Ключевые слова: тугоухость, пресбиакузис, старение, шум в ушах, атеросклероз, сахарный диабет, дегенеративно-дис-
трофические изменения шейного отдела позвоночника.

Существует множество терминов для опреде-
лении старческих изменений слуха. Среди них си-
нильная глухота, возрастная тугоухость, пресбиа-
кузис. Возрастная (истинная) тугоухость развива-
ется у практически здоровых пожилых людей.

Возрастные изменения звуковоспринимаю-
щего аппарата. Увеличение продолжительности 
жизни населения стимулировало рост исследова-
ний, связанных с изучением вопросов старения 
нервной системы и слухового анализатора как од-
ного из основных средств коммуникации и соци-
ализации, особенно важном в пожилом и старче-
ском возрасте. 

Возрастные изменения проявляются цепью не-
прерывных количественных и качественных пере-
строек на различных уровнях нервной системы –  
от клеточных структур до уровня системной ор-
ганизации, функции целого организма. При этом 
старческие изменения одних образований по вре-
мени и выраженности их развития опережают или 
отстают от других [5].

Радиографические исследования звуковоспри-
нимающего аппарата животных показали особен-
ности нарушения белкового обмена на различных 
уровнях в условиях звуковой нагрузки, наиболее 
выраженные у старых животных. Более значимым 
изменениям подвергались клетки спирального ган-
глия. Исследование биоэлектрической активности 
периферического слухового анализатора проде-
монстрировало, что у старых животных происхо-
дит ослабление акционных потенциалов, связанное 
со снижением интегративной деятельности струк-
тур первого слухового нейрона. Исследования со-
судистого компонента в развитии пресбиакузиса 
показали, что у людей старше 50 лет отмечается 
прогрессирующее снижение кровоснабжения улит-
ки, уменьшение количества капилляров, артерио-
венулярных анастомозов, диаметра капилляров [6].

Клинические проявления возрастной туго-
ухости. Самый ранний симптом возрастной туго-
ухости – появление шума. Пациенты характеризу-
ют свой шум как писк комара, звон, свист, шелест 
листвы, шум льющейся воды из крана и др. Шум 
может быть в одном, обоих ушах или голове. Шум 
может быть постоянным или пульсирующим. Как 

показали исследования, 45 % пациентов, обратив-
шихся к врачу с тугоухостью, отмечали шум разной 
локализации. Шум носил тональный шумовой ха-
рактер с частотой выше 2000 Гц [3].

С возрастом отмечается постоянно прогресси-
рующее снижение слуха симметрично на оба уха, 
причем в большей степени страдает восприятие 
высокочастотных звуков. Процесс начинается по-
сле 40 лет. В дальнейшем понижение слуха прогрес-
сирует, ухудшается восприятие средних и низких 
частот [4]. 

Согласно критериям ВОЗ, а также данным по-
пуляционных исследований, возрастная тугоухость 
удваивается на протяжении от второй до седьмой 
декады жизни и наблюдается у мужчин в 29 % слу-
чаев в 6-й и 65 % в 7-й декаде, а у женщин в 23 и 59 % 
в 6-й и 7-й декадах соответственно [17, 20].

Многочисленные исследования слуховой функ- 
ции у пожилых людей позволили В.Ф. Ундрицу,  
Я.С. Темкину, Л.В. Нейману (1962) разработать воз-
растные нормы слуха «чем старше человек, тем 
хуже слух» (рисунок).

Причины возрастной тугоухости. По име-
ющейся классификации описано несколько форм 
пресбиакузиса: сенсорная (атрофия волосковых 
клеток спирального органа), невральная (редукция 
клеток спирального ганглия, волокон слухового 
нерва и слуховых проводящий путей), метаболи-

Рисунок. Средние аудиограммы воздушной проводимости  
в различных возрастных группах
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ческая (атрофия сосудистой полоски, приводящей  
к снижению активности метаболических процессов 
в улитке) и механическая (уплотнение основной 
мембраны улитки). Все названные формы пресбиа-
кузиса при жизни человека проявляются снижени-
ем слуха [8].

Однако, как показывают исследования, пер-
вичный инволюционный процесс, способствую-
щий развитию первичного физиологического прес- 
биакузиса, встречается редко. Чаще возрастные 
сдвиги в звуковоспринимающей системе – процесс 
вторичный, обусловленный сопутствующими воз-
расту факторами. К числу таких патогенетических 
факторов относят атеросклероз, дегенеративно-
дистрофические изменения шейного отдела позво-
ночника, генетические нарушения слуха, диабет, 
социокузис [16]. 

Атеросклероз. Даже в случае бессимптомно-
го или малосимптомного атеросклероза отмечено  
15 %-е увеличение риска развития тугоухости  
в течение 5 лет наблюдения. Утолщение комплекса 
интима-медиа (КИМ)  брахиоцефальных артерий 
на 0,2 мм вызывает аналогичное снижение слуха, 
которое наблюдается при постарении на 5 лет [15]. 
Утолщение КИМ и формирование атеросклероти-
ческих бляшек в брахиоцефальных артериях при-
водит к снижению плотности капилляров сосуди-
стой полоски улитки, а также к уменьшению диа-
метра капилляров [14].

Нарушение микроциркуляции в сосудистой 
полоске улиточного протока, где расположена сеть 
капилляров и сосудов, также рассматривается в ка-
честве потенциального механизма развития туго- 
ухости. Эта сосудистая зона является метаболически 
высокоактивной и зависимой не только от внутри- 
улиточных процессов, но и от особенностей кровос-
набжения данной зоны. Так, микрососудистые забо-
левания и прогрессирующая дисфункция эндотелия 
приводят к снижению эндокохлеарного потенциала 
и прогрессивному ухудшению слуха [19]. Разграни-
чить в клинической практике атеросклеротические 
и возрастные процессы в звуковоспринимающей 
системе трудно. 

Дегенеративные изменения шейного отдела 
позвоночника могут осложняться вторичными на-
рушениями мозгового, в том числе лабиринтного 
кровообращения. По мере старения человека часто-
та и выраженность дегенеративно-дистрофических 
изменений позвоночника, включая его шейный от-
дел, закономерно растут. Костно-хрящевые струк-
туры измененного позвоночника способствуют 
деформации позвоночной артерии и/или раздра-
жению позвоночного симпатического нерва (нерв 
Франка), оплетающего позвоночную артерию.

Значительная часть экстракраниального от-
дела позвоночных артерий (ПА)  вместе с нервами 
проходят через отверстия в поперечных отростках 
шейных позвонков. На уровне С1–С2 они закры-
ты только мягкими тканями, при этом к артериям 
близко расположены унковертебральные сочле-
нения. Такая анатомическая особенность ПА, мо-
бильность шейного отдела увеличивают риск раз-

вития компрессионного воздействия на сосуды со 
стороны окружающих тканей [1]. Изолированная 
вертеброгенная компрессия ПА при нормальном 
функционировании коллатералей не приводит  
к недостаточности кровообращения в вертеброба-
зилярном бассейне, так как происходит компенса-
ция дефицита кровотока по контратеральной ПА 
или по замкнутому виллизиеву кругу из каротидно-
го бассейна. С возрастом развитие атеросклеротиче-
ского поражения магистральных артерий головного 
мозга, наличие артериальной гипертензии значи-
тельно ухудшают кровообращение в вертебрально-
базилярной системе [9]. Раздражение позвоночного 
симпатического нерва приводит к повышению то-
нуса ПА, уменьшению скорости объемного крово-
тока в ней на треть от исходной величины. При этом 
усиливается тонус и в ветвях основной артерии,  
в результате чего кровоснабжение внутреннего уха 
снижается более чем на 40 %. Наличие спастико-
атонических изменений сосудов, кровоснабжающих 
внутреннее ухо, и наличие внутриулитковых нару-
шений микроциркуляции формирует характерные 
изменения при проведении аудиографии [2]. 

Сахарный диабет.  К числу причин преждев-
ременной старческой тугоухости следует отнести 
сахарный диабет (СД).  При СД происходит про-
грессирующее вовлечение в дегенеративный про-
цесс основных кровеносных сосудов в виде мак- 
роангиопатий. Из-за ускоренного атеросклероза, 
утолщения базальной мембраны и уменьшения ди-
аметра мелких кровеносных сосудов формируется 
микроангиопатия. Имеет место также прогрессив-
ное дегенеративное поражение нервной системы 
в виде периферических невропатий. Этот же деге-
неративный процесс может влиять на микроцир-
куляцию в слуховом аппарате, улитки и кохлеар-
ного нерва, потерю кохлеарных нейронов [11, 18]. 
Клинические исследования последних десятилетий 
демонстрируют значимую ассоциацию между нару-
шением углеводного обмена и развитием сенсонев-
ральной тугоухости у лиц с СД [12]. Даже пациенты 
на ранних стадиях СД без симптомов потери слуха 
имели двустороннюю симметричную чисто сенсо-
невральную потерю слуха в 32,65 % случаев, что 
свидетельствует о диабетической гипоакусе.

Гистопатологические исследования  височных 
костей пациентов с СД 1 типа также показали мик- 
роангиопатические изменения улитки, свидетель-
ствующие об утолщении стенок капилляров в со-
судистой оболочке и базальной мембране, атрофию 
стрий сосудистой системы; потерю спиральных 
связующих клеток в верхних витках.  Ретрокохле-
арные слуховые нейронные изменения, вызванные 
демиелинизирующими нарушениями и нейродеге-
неративными заболеваниями, были связаны с про-
грессированием потери слуха [21].

Социокузис – изнашивание слуховых струк-
тур нервной системы, вызывающее тугоухость, под 
влиянием внешних факторов, в том числе под воз-
действием сильного промышленного шума, – сле-
дует отнести к числу слуховых расстройств, усугу-
бляющих развитие пресбиакузиса. 
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Медицинское и социальное значение воз-
растной тугоухости. Несмотря на генетически об-
условленный процесс старения слуховоспринима-
ющей системы человека, к возрастной тугоухости 
нужно относиться как к заболеванию, которое тре-
бует ответственного лечения, особенно на ранних 
стадиях своего развития. У пациентов с возрастной 
тугоухостью снижается скорость восприятия сна-
чала речевых сигналов, а потом и всех остальных 
внешних сигналов в центральной нервной системе 
(ЦНС). Это становится причиной нарушения мыс-
лительной активности, развития депрессивных со-
стояний, расстройства эмоциональной сферы. От-
сюда повышенная раздражительность, плаксивость 
и даже агрессивность, которые нарушают внутрисе-
мейную и социальную коммуникацию. Можно счи-
тать, что возрастная тугоухость – это фактор, кос-
венно обусловливающий трансформацию и разру-
шение личностной структуры в пожилом возрасте. 
Своевременно начатая работа по предотвращению 
клинических проявлений пресбиакузиса выступает 
профилактикой данных негативных явлений. Иссле-
дования Национального института глухоты и дру-
гих коммуникационных расстройств (National Insti-
tute on Deafness and Other Communication Disorders, 
NIDCD) установили тесную связь между нарушени-
ем слуха и депрессией среди взрослых людей [12].

Реабилитация пациентов с возрастной туго-
ухостью. Эффективность реабилитации пациентов 
с неадекватным слухом на почве возрастной туго-
ухости – важный фактор, влияющий на заболева-
емость и смертность среди пожилых людей и в ко-
нечном счете на среднюю продолжительность жиз-
ни в стране. Реабилитация пациентов с возрастной 
тугоухостью – многоэтапный процесс, включа-
ющий ряд мероприятий. Существенный элемент  
в комплексном реабилитационном процессе воз-
растной тугоухости – коррекция образа жизни по-
жилых людей [10].

Питание. Наряду с возрастными процессами 
в ЦНС, неполноценное питание играет ключевую 
роль в развитии возрастной тугоухости [7]. Нутри-
енты позволяют пополнить дефицит витаминов, 
микроэлементов и других питательных веществ, 
способны замедлять дегенеративные процессы  
в головном мозге. Питательный рацион пациентов 
с возрастной тугоухостью должен составляться  
с учетом следующих рекомендаций. Первое – огра-
ничение калорийности, что повышает уровень 
нейротрофинов (белков нервной ткани), контро-
лирующих кислородное питание нейронов, их 
физиологическую активность, и восстанавливает 
нарушенные неврологические функции. Второе –  
характер питания. От пищи, богатой холестерином 
и насыщенными жирами (яйца, свинина, копченые 
колбасы, сливочное масло, цельное молоко, свиной, 
куриный, говяжий и бараний жиры, сыры, сосиски, 
кондитерские изделия), следует воздерживаться.  
Положительным эффектом в отношении мозговых 
функций обладают рыбий жир, зеленый чай, вино-
град, голубика, клубника, какао. Современные ис-
следования показали хорошие результаты в отноше-

нии растений, содержащих флавонолы – вещества, 
оказывающие выраженное нейропротективное воз-
действие на стареющий мозг, например эпикатехин 
голубики, виноград, яблоки, шоколад, лук, петруш-
ка, цикории. Еще один важный пищевой элемент – 
омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они 
также необходимы для синтеза нейротрофинов, 
обеспечивающих потребление кислорода нейрона-
ми. Продукты, содержащие эти кислоты, включают 
жирные сорта морских рыб (скумбрия, сардины, 
сельдь и др.), мясо морских животных, раститель-
ные масла (льняное, ореховое). Также полезными 
являются продукты, содержащие фолиевую кислоту, 
потому что даже незначительный ее дефицит приво-
дит к резкому замедлению размножения нейронов. 
Продукты, содержащие фолиевую кислоту – листо-
вые овощи (шпинат, салат-латук, спаржа), морковь, 
дрожжи, дыня, абрикосы, тыква, авокадо, бобы.

Физические нагрузки и лечебная физкультура. 
Многочисленные научные исследования подтверж-
дают, что физические нагрузки препятствует разви-
тию возрастных дегенеративных изменений в участ-
ках головного мозга, ответственных за звуковоспри-
ятие и продукцию речи [10]. Возрастная тугоухость 
в основном связана как раз с этими процессами,  
с ограничением способности ЦНС перерабатывать 
слуховую информацию с необходимой скоростью. 
Доказано, что занятия фитнесом способствуют 
предупреждению развития дегенеративных изме-
нений в участках головного мозга, ответственных  
в том числе и за восприятие звуков, и за продукцию 
речи. Положительный эффект физической нагрузки 
можно усилить правильным питанием [7].

Фармакотерапия. Основная роль отводится 
общей неспецифической герофармакотерапии. Это 
средства неспецифического действия, направлен-
ные на замедление развития возрастной тугоухо-
сти, а в некоторых случаях – на стабилизацию слу-
ховой функции на более длительный срок. Среди 
них витамины и их аналоги. Наиболее актуально 
применение витаминов группы В, А, С, Р, РР. Ви-
тамины могут использоваться в изолированном 
или комбинированном виде. Следует отметить, что  
в старческом возрасте даже при нормальном по-
треблении витаминов наблюдается их недостаточ-
ность, особенно витаминов группы В. 

Микроэлементы активизируют различные ме-
таболические реакции, оказывают воздействие на 
белковый, жировой и углеводный обмен. Микро-
элементы целесообразно использовать вместе с ви-
таминами для нормализации обменных процессов 
и функций организма. Кроме того, микроэлементы 
применяются для снижения концентрации токси-
ческих и физиологически неактивных элементов, 
при этом образуются нетоксические водораствори-
мые соединения, выводимые почками. 

Лечение сопутствующих заболеваний. В ком-
плексную реабилитацию входит терапия заболе-
ваний, сопутствующих пожилому и старческому 
возрасту. Лечебные мероприятия  включают при-
менение  нейротропных средств, положительный 
эффект которых по улучшению памяти и скорости 
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мыслительной деятельности у людей преклонного 
возраста доказан многочисленными эксперимен-
тальными и клиническими исследованиями. Боль-
шое значение в терапии и профилактике преждев-
ременной старческой тугоухости, протекающей на 
фоне церебральных сосудистых расстройств, имеет 
назначение средств, регулирующих общий и це-
ребральный кровотоки. Лекарственные средства 
винпоцетин, циннаризин и другие действуют пре-
имущественно на сосуды головного мозга и вну-
треннего уха.

Слухопротезирование – один из важнейших 
этапов реабилитации пациентов с возрастной ту-
гоухостью. Согласно рекомендациям ВОЗ, пожи-
лому человеку необходимо приобретать слуховой 
аппарат сразу, как только возникают трудности 
коммуникации с его социальным окружением, 
причем  в первую очередь не только и не столько 
для того, чтобы лучше слышать, а для того, чтобы 

максимально задержать развитие дегенеративных 
процессов в головном мозге, где слуховая функция 
играет одну из самых важных ролей.

В процессе слухопротезирования пациенты 
проходят этапы адаптации, включающие знаком-
ство с многообразными звуками, подкрепляя их  
с их зрительными образами. Затем учатся воспри-
нимать речь знакомых, потом незнакомых собе-
седников. Следующий этап адаптации к слуховому 
аппарату – участие в групповой беседе, где пациен-
ты учатся различать голоса каждого собеседника  
в группе, затем – прослушивание телевизионных  
и радиопередач, участие в телефонных беседах. 

Таким образом, динамическое наблюдение за 
пациентами преклонного возраста, исследование 
и оценка слуха позволяют выявить симптомы пре-
ждевременной тугоухости и своевременно назна-
чить лечение заболеваний, обусловливающих сни-
жение слуха. 
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ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ (WGO-OMGE)

Определения. Дивертикул – мешочкообраз-
ное выпячивание слизистой оболочки кишки через 
ее мышечный слой; выпячивание возникает в сла-
бых местах кишечной стенки, где кровеносные со-
суды проходят через нее; обычно дивертикул имеет 
размеры 5–10 мм; в реальности дивертикулы явля-
ется псевдодивертикулами, так как состоят только 
из слизистой и подслизистой оболочек, покрытых 
серозой.

Дивертикулярная болезнь (ДБ): дивертику-
лез (наличие дивертикулов в кишке), дивертикулит 
(воспаление дивертикула), дивертикулярное кро-
вотечение.

Типы дивертикулярной болезни: простая ДБ 
(75 %) – без осложнений, осложненная ДБ (25 %) –  
с абсцессами, фистулами, непроходимостью, пери-
тонитом, сепсисом.

Эпидемиология. Распределение по возрасту: 
40–60 лет – 5 %, 60–80 лет – 30 %, старше 80 лет –  
65 %. Распределение по полу: в возрасте моложе  
50 лет чаще болеют мужчины; 50–70 лет – не нам-
ного чаще болеют женщины; старше 70 лет – чаще 
болеют женщины. 

В развитых странах распространенность ДБ 
колеблется в пределах 5–45 %. Большинство (90 %) 
из них – пациенты с дистальной формой болезни. 
Только в 1,5 % случаев вовлечена исключительно 
правая часть толстой кишки. В противоположность 
этим данным у пациентов из Африки и Азии раз-
вивающаяся ДБ имеет преимущественно правосто-
роннюю локализацию (70–74 %), особенно восходя-
щая часть ободочной кишки. 

Дивертикулярная болезнь у молодых. ДБ го-
раздо чаще встречается у пожилых людей и лишь 
только в 2–5 % случаев у тех, кому менее 40 лет.  
ДБ у молодых наблюдается среди мужчин с ожи-
рением, которое оказывается главным фактором 
риска (84–96 % случаев). Дивертикулы обычно на-
ходятся в сигме +/– в нисходящей кишке. 

Ведение этой подгруппы пациентов с ДБ имеет 
некоторые противоречия. Активно обсуждается, 
более ли опасна ДБ в молодом возрасте. Развитие 
заболевания демонстрирует тренд в сторону ре-
цидивирования и увеличения количества случаев  
с плохим исходом, в итоге требующих хирургиче-
ского вмешательства. Хирургия – частый метод вы-
бора для лечения молодых пациентов с клиниче-
скими проявлениями ДБ (примерно 50 % по срав-
нению с 30 % в целом в группе этих пациентов). 

У молодых лиц без сопутствующих заболева-
ний после единичного эпизода дивертикулита обо-
снованной (но не обязательной) рекомендацией бу-
дет оперативное вмешательство.

Этиология. Недостаток пищевых волокон как 
возможный этиологический фактор развития ДБ 
впервые описан в конце 60-х годов. Встретив вна-
чале некоторое сопротивление, эта точка зрения 

все же нашла подтверждение в ряде дальнейших 
публикаций. Относительный риск развития ДБ 
составляет 0,58 у мужчин, имеющих недостаток 
пищевых волокон в диете. ДБ встречается относи-
тельно реже у вегетарианцев. Актуальная теория  
о пищевых волокнах как факторе защиты против об-
разования дивертикулов и сопутствующего дивер-
тикулита гласит: нерастворимые волокна вызывают 
образование более объемного стула, что уменьшает 
эффективность сегментации толстой кишки; ко-
нечным результатом будет то, что внутрикишечное 
давление остается близким к нормальным показате-
лям во время перистальтической деятельности.

Развитие дивертикулярной болезни. Нет до-
казательств связи между развитием дивертикулов  
и курением, злоупотреблением кофе и алкоголем. 
Однако увеличение риска развития ДБ связано  
с диетой, содержащей большое количество красного 
мяса и жира. Этот риск может быть уменьшен вве-
дением большого количества пищевых волокон, осо-
бенно содержащихся в целлюлозе (фрукты и овощи). 

Риск осложнений. Замечено, что увеличение ри-
ска осложнений ДБ связано с курением, применени-
ем нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС) и ацетоминофена (особенно парацетамола), 
ожирением и диетой с низким содержанием пище-
вых волокон. У употребляющих кофе и алкоголь па-
циентов риск развития осложнений не выше.

Локализация дивертикулов. Наиболее частой 
формой являются псевдо- или пульсионные дивер-
тикулы (они не содержат все слои стенки кишки: 
только слизистая и подслизистая оболочки выпя-
чиваются через мышечный слой и остаются при-
крыты серозной оболочкой) (рис. 1). 

Существует четыре хорошо определяемых 
точки по окружности кишки, где сосуды проходят 
через мышечную стенку (рис. 2). Они внедряются  
в стенку по обе стороны от брыжеечных тений/
полосок на брыжеечной стороне и на брыжеечной 
границе двух противоположных брыжейке тений. 
Дивертикулы не формируются дистальнее ректо- 
сигмоидного соединения, ниже которого taenia сра-
стается, формируя продольный мышечный слой 
(рис. 3 и 4).

Поражение с включением сигмы отмечается  
в 95 % случаев, только сигмы – в 65 %, всей кишки – 
в 7 %, около сигмы (но сигма в норме) – в 4 %.

Течение болезни. Дивертикулез остается бес-
симптомным в 70 % случаев, ведет к развитию ди-
вертикулита в 15–25 %, к кровотечению – в 5–15 %.

Дивертикулез. Патофизиология. Сосуды, 
проходящие через стенку кишки, формируют сла-
бые участки стенки, через которые слизистая и под-
слизистая оболочки (оставаясь покрытыми серо-
зой) могут выпячиваться (рис. 2). Сегментация мо-
жет происходить в результате повышения внутри-
кишечного давления в отдельных областях кишки.  
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Такая сегментация представляет сильные мышеч-
ные сокращения кишечной стенки и служит для 
продвижения содержимого или замедления пас-
сажа. Давление в отдельных сегментах временно 
повышается и становится больше, чем в обычном 
состоянии. Сегментация при дивертикулезе су-
щественно увеличена, приводит к окклюзии обо-
их «концов» формирующихся полостей и в итоге 
к очень высокому давлению в них.  Сигмовидная 
кишка поражается часто, вероятно, из-за ее неболь-
шого диаметра. Большинство осложнений поэтому 
также локализуются в данной области. 

При ДБ кишка, как сигмовидная, так и другие, 
становится неэластичной вследствие нескольких 
причин: утолщение циркулярного мышечного слоя, 
укорочение тений/полосок и сужение просвета 
(mychosis); увеличенное отложение эластина между 
мышечными клетками и taenia кишки; эластин, кро-
ме того, откладывается в сокращенной форме, что 
приводит к укорочению taenia и уплотнению цир-
кулярных мышц; нарушение строения коллагена 
при заболеваниях соединительной ткани, таких как 
синдромы Марфана, Элерса-Данло (Ehlers-Danlos) 
и аутосомнодоминантная поликистозная болезнь 
почек, что приводит к структурным изменениям 
стенки кишки и снижению ее устойчивости к вну-
трипросветному давлению, это делает возможным 
протрузию дивертикула.

Дивертикулит. Патофизиология. Этот термин 
определяет спектр воспалительных изменений от 
субклинического локального воспаления до разли-
того перитонита и перфорации в свободную брюш-
ную полость. Механизм развития дивертикулита 
заключается в наличии перфорации дивертикула 
как макроскопической, так и микроскопической. 
Прежняя концепция обструкции просвета кишки, 
вероятно, правомочна лишь в редких случаях. Уве-
личенное внутрипросветное давление или набив-
шиеся частички пищи могут повреждать стенку ди-
вертикула с последующим воспалением и фокусом 
некроза, ведущим к перфорации (микро/макро). 
Клиническая картина перфорации зависит от ее 
размера. Перфорации имеют следствием формиро-
вание абсцесса. Простой дивертикулит составляет 
75 % случаев, осложненный – 25 % (абсцесс, фисту-
ла или перфорация).

Диагноз. Большинство пациентов жалуются на 
боль в нижнем левом квадранте живота. Если бо-
лезненность отдает в другие области, можно подо-
зревать некоторую степень вовлечения брюшины. 
Лихорадка и лейкоцитоз – это важные, но неспе- 
цифические симптомы. 

Основные методы исследования. Физикаль-
ное обследование может быть относительно мало-
значимо, но в большинстве случаев выявляет на-
пряжение живота или образование в нем. Мочевые 
симптомы могут быть следствием тазовой флег-
моны. Диагноз, поставленный исключительно на 
основе клинических данных, будет неправильным  
в 33 % случаев.

Дифференциальный диагноз. ДБ требует диф-
ференциального диагноза с рядом заболеваний: 

карциномой кишки, пиелонефритом, воспалитель-
ными заболеваниями кишечника, аппендицитом, 
ишемическим колитом, синдромом раздраженного 
кишечника (СРК), воспалительными заболевания-
ми тазовых органов.

Инструментальные методы. Рентгеновское 
исследование грудной клетки/брюшной полости 
обычно не выявляет специфических признаков ДБ, 
но у 11 % пациентов с острым дивертикулитом мо-
жет быть виден пневмоперитонеум. Рентгеновское 
исследование брюшной полости может выявить 
патологию в 30–50 % случаев острого дивертикули-
та. Наиболее частые находки включают дилатацию 
тонкой и толстой кишок или кишечную непрохо-
димость, уплотнение мягких тканей, подозритель-
ное на абсцессы. Компьютерная томография (КТ) 
считается лучшим методом, чем ультразвуковое 
исследование. Дивертикулит часто расценивается 
главным образом как внепросветная патология. 
КТ имеет преимущество в изучении как кишечни-
ка, так и брыжейки с чувствительностью 69–98 %  
и специфичностью 75–100 %. Симптомы острого 
дивертикулита, выявляемые при КТ, включают: 
утолщение стенки кишки, прослойки жировой тка-
ни в брыжейке, сопутствующий абсцесс.

Другие методы. Ультразвуковые находки мо-
гут включать утолщение стенки кишки и кистозные 
образования. Проведение ирригоскопии в острой 
ситуации в основном рекомендовано для уточне-
ния диагноза, это исследование имеет чувствитель-
ность 62–94 % с ложно негативными результата-
ми в 2–15 % случаев. Использование эндоскопии  
с применением инсуфляции воздуха относительно 
противопоказано в острых ситуациях из-за риска 
перфорации.

Обструкция. Полная кишечная непроходи-
мость из-за ДБ сравнительно редка, составля-
ет примерно 10 % всех случаев толстокишечной  

Рис. 1. Схема  
псевдодивертикула 

Рис. 2. Схема 
формирования 
дивертикулов

Рис. 3. Схема дивертикулов  Рис. 4. Множественные 
дивертикулы в области 

сигмовидной кишки
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непроходимости. Частичная непроходимость – бо-
лее частая находка, возникает вследствие сочета-
ния отека, спазма кишки и хронических воспали-
тельных изменений. Острый дивертикулит может 
приводить к частичной толстокишечной непрохо-
димости из-за отека (кишечного, перикишечного) 
или сдавления абсцессом. Возвратный прогрес-
сирующий фиброз и/или образование стриктур 
кишки может вызвать выраженную или полную 
обструкцию (при этом сложно, но важно разли-
чать стриктуры, возникшие из-за дивертикулита, 
и опухоли).

Абсцесс. Образование осложняющего дивер-
тикулит абсцесса зависит от способности тканей, 
окружающих кишку, сдерживать (ограничивать) 
распространение воспалительного процесса. В це- 
лом внутрибрюшинные абсцессы формируются 
вследствие недостаточности анастомозов (35 %), ДБ 
(23 %); ограниченное распространение перфорации 
приводит к флегмоне, в то время как дальнейшее 
ее прогрессирование (но остающееся локальным) 
имеет следствием абсцесс. Жалобы/симптомы: ли-
хорадка+/–, лейкоцитоз, несмотря на антибиоти-
котерапию, болезненные образования в брюшной 
полости. 

Лечение. Небольшие перикишечные абсцессы 
в 90 % поддаются консервативному лечению, вклю-
чая антибиотики. Чрескожный дренаж абсцесса –  
метод выбора для лечения небольших простых хо-
рошо определяемых образований. 100 % простых 
однополостных абсцессов рассасываются в резуль-
тате чрескожного дренирования и антибиотико-
терапии. Факторы, которые могут ограничивать 
успех такой стратегии, включают:  многополост-
ные образования, абсцессы с сопутствующими ки-
шечными фистулами, абсцессы с полужидким или 
твердым содержимым.

Перфорация в брюшную полость. Перфора-
ция в брюшную полость, к счастью, редкое ослож-
нение. Она наблюдается в основном у пациентов  
с нарушенным иммунитетом. Перфорация в брюш-
ную полость имеет очень высокую смертность –  
до 35 % случаев. В подавляющем большинстве слу-
чаев требуется срочная операция.

Свищ. Свищ возникает у 2 % пациентов с ос-
ложненной ДБ. Образуется из местного воспали-
тельного очага, превращающегося в абсцесс, кото-
рый спонтанно опорожняется путем перфорации 
в прилежащие внутренние органы или через кожу. 
Свищевой ход, как правило, бывает одиночным, 
множественные свищевые ходы образуются у 8 % 
пациентов. 

Местный воспалительный процесс, связанный 
с абсцессом, который спонтанно опорожняется пу-
тем перфорации в прилежащие внутренние органы 
или перфорирует  в кожу, приводит к образованию 
одного свища, но свищей может быть больше, чем 
один, у 8 % пациентов. 

Свищ чаще возникает у мужчин, чем у женщин 
(2:1), у пациентов после абдоминальной хирургии, 
у пациентов с отягощенным иммунитетом. Часто-
та образования свищей при различных типах ДБ: 

коловезикальный – 65 %, коловагинальный – 25 %, 
колокожный – не возникает (н/в), колоэнтераль-
ный – н/в .

Установление диагноза может потребовать 
проведения множественных исследований, но чаще 
всего он устанавливается с помощью КТ, ирриго-
скопии, вагиноскопии, цистоскопии либо фистуло-
граммы. 

Кровотечение. За исключением геморроя и дру- 
гих неопухолевых заболеваний, колоректальный 
рак – наиболее частая причина кровотечения из 
нижнего отдела желудочно-кишечного тракта.  
ДБ остается наиболее частой причиной массивных 
кровотечений (30–50 % от их общего количества). 
Установлено, что у 15 % пациентов с дивертикуле-
зом кровотечение возникает в течение жизни не-
сколько раз. Кровотечение появляется неожидан-
но, не вызывает боли, в большинстве случаев бы-
вает объемным, а в 33 % – массивным, требующим 
проведения срочной трансфузии. 

При этом кровотечение останавливается спон-
танно в 70–80 % случаев. Показано, что НПВС уве-
личивают риск кровотечения при ДБ. В 20–30 % 
случаев причиной кровотечений из нижнего отдела 
кишечника является ангиодисплазия. 

ДБ вызывает кровотечение из ободочной киш-
ки вследствие образования дивертикулярных грыж. 
Пенетрирующие сосуды, приводящие к слабости 
кишечной стенки, в верхней части дивертикула ста-
новятся складчатыми. При такой конфигурации эти 
сосуды отделяются от просвета кишки только тон-
кой слизистой выстилкой. При этом артерии подвер-
гаются повреждающему действию внутрипросвет-
ного содержимого, что и приводит к кровотечению. 

Несмотря на то, что взаимоотношения между 
пенетрирующими сосудами и дивертикулом оди-
наковы в правой и левой частях ободочной кишки, 
правая часть является источником кровотечения 
у 49–90 % пациентов. Среди пациентов, у которых 
имелся первый эпизод кровотечения, у 30 % воз-
никает повторное кровотечение, у 50 % из них –  
третье. Источник кровотечения не удается устано-
вить почти в 30–40 % случаев. Локализовать место 
кровотечения можно несколькими способами.

Колоноскопию лучше резервировать для вы-
явления ограниченных кровотечений. У пациентов  
с остановившемся умеренным кровотечением коло- 
носкопия может быть опасной в течение 12–24 ч.  
У пациентов с менее тяжелым кровотечением ко-
лоноскопия – обоснованный метод амбулаторно-
го обследования. Колоноскопия остается важным 
методом исследования для исключения неоплазмы 
(32 %) и карциномы (19 %), являющихся источни-
ком кровотечения. Срочная колоноскопия после 
интенсивного промывания кишечника предлагает-
ся рядом авторов. 

Неотложная хирургия при кровотечении. 
Срочная хирургическая операция позволяет 
устранить кровотечение только у 90 % пациентов. 
Показаниями для срочной хирургической опера-
ции являются: гемодинамическая нестабильность,  
не поддающаяся контролю обычными методам реа- 
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нимации, трансфузия > 2000 мл крови (приблизи-
тельно 6 ед., повторное массивное кровотечение.

Дивертикулит (тактика лечения). Амбула-
торное лечение: пациенты с умеренными абдоми-
нальными болями/напряжением и отсутствием си-
стемных симптомов; включает:

• уменьшение потребления пищи, формирую-
щей объемный кал;

• антибиотики в течение 7–14 дней (амокси-
циллин/клавулановая кислота, сульфаметоксазол-
триметоприм или квинолон + метронидазол); 

• ожидаемое улучшение – в течение 48–72 ч по-
сле начала лечения; 

• контроль E. coli и Bacteroides fragilis; 
• при отсутствии улучшения в течение 48–72 ч 

необходим осмотр содержимого брюшной полости. 
Стационарное лечение: пациенты с тяжелыми 

признаками/симптомами (1–2 % случаев); вклю-
чает: разгрузку кишечника, применение антибио-
тиков в/в (подавление грамнегативных и анаэроб-
ных возбудителей) 7–10 дней, введение жидкости 
внутривенно, анальгезию. В случае наступления 
улучшения в течение 48 ч в остром периоде про-
должают начатое лечение с использованием ди-
еты, не дающей образования объемных каловых 
масс; антибиотики можно изменить на перораль-
ную форму, если у пациента в течение 24–48 ч  
была нормальная температура +/– тенденция  
к снижению лейкоцитоза. При отсутствии улучше-
ния подозревают развитие флегмоны или абсцесса  
и проводят соответствующее исследование. 15–30 % 
пациентов, поступивших для проведения лечения 
дивертикулита, требуют хирургического вмеша-
тельства уже при поступлении, уровень смертно-
сти при этом составляет 18 %.

Исследования. Ирригоскопия не дает точных 
сведений в 32 % случаях острого дивертикулита. 
Колоноскопия в острой фазе заболевания теорети-
чески увеличивает риск перфорации кишки вслед-
ствие вдувания воздуха при проведении процеду-
ры. По этой причине данное исследование часто 
не используется. Технические трудности при про-
ведении колоноскопии включают: спазм кишки, 
сужение кишки из-за наличия остаточных каловых 
масс, фиксация кишки вследствие предшествующе-
го воспаления или перикишечного фиброза.

Хирургическое лечение. Примерно 22–30 % па-
циентов, перенесших один эпизод дивертикулита, 
имеют риск второго эпизода этого заболевания.  
Срочная хирургическая операция обязательна в тех 
случаях, если возникшие осложнения включают: 
свободную перфорацию с генерализацией пери-
тонита, непроходимость кишечника, абсцесс, ко-
торый нельзя дренировать чрескожным доступом, 
свищ, ухудшение состояния или недостаточно бы-
строе его улучшение при проведении консерватив-
ного лечения. 

Плановое хирургическое лечение является 
наиболее частым. Операция проводится после со-
ответствующей подготовки кишечника. Показани-
ями для операции чаще всего служат любые случаи 
дивертикулита, при которых наблюдаются выте-

кание контрастного материала (бария), симптомы 
непроходимости или невозможность проведения 
дифференцировки между дивертикулитом и раком. 
Резекция обычно выполняется через 6–8 недель по-
сле эпизода острого воспаления. Выбор хирургиче-
ской тактики зависит от показаний к проведению 
срочной либо плановой операции. Плановая опе-
рация чаще всего осуществляется путем резекции 
сигмовидной кишки. Резекция проводится после 
окончания механической и антибактериальной 
подготовки. Она может быть выполнена открытым 
либо лапароскопическим способом. Наличие вос-
паления либо спаек могут препятствовать исполь-
зованию лапароскопии. 

Существуют многочисленные способы прове-
дения срочного хирургического вмешательства при 
остром дивертикулите и его осложнениях. Вопреки 
существующим хирургическим взглядам историче-
ски закрепилось мнение о необходимости первич-
ной резекции в качестве первой операции и прове-
дения нескольких этапов лечения вместо одноразо-
вой тактики. 

Другие формы дивертикулярной болезни. 
Рецидивирующий дивертикулит после резекции. 
Рецидивирующий дивертикулит после резекции 
возникает редко (1–10 %). Прогрессирование ДБ  
в оставшейся части кишки наблюдается примерно 
в 15 % случаев. Частота повторных операций при 
ДБ составляет 2–11 % и зависит от метода операции 
при выполнении резекции. 

Использование прямой кишки в качестве дис-
тальной части снижает частоту рецидивов (если 
сравнивать с использованием в качестве дисталь-
ной части сигмовидной кишки). Большое внима-
ние должно уделяться исключению других причин 
возникновения симптомов/проявлений, которые 
могут быть приняты за дивертикулярную болезнь, 
таких как синдром раздраженной кишки (СРК) или 
ишемический колит. 

Дивертикулит правой части толстой киш-
ки. Дивертикулит в странах Азии является преиму-
щественно правосторонним (35–84 % всех случаев 
этого заболевания). Молодой возраст заболевших 
предполагает генетическую основу, хотя это нуж-
дается в дальнейших исследованиях. Поражение 
правой части чаще сопровождается наличием 
множественных дивертикулов, в то время как при 
правосторонней локализации заболевания у паци-
ентов в Западном полушарии обычно имеется один 
дивертикул. 

Диагностика правосторонней ДБ может быть 
трудной из-за необходимости дифференцировать 
ее с острым аппендицитом. ДБ может быть пред-
ставлена следующими симптомами: болью в верх-
нем правом квадранте, тошнотой, рвотой, лихо-
радкой, образованиями в брюшной полости, ко-
торые выявляют при клиническом обследовании  
у 26–88 % пациентов, лейкоцитозом, который име-
ется в большинстве случаев и не является специфи-
ческой находкой. КТ позволяет диагностировать 
аппендицит с 98-процентной чувствительностью  
и 98-процентной специфичностью. 
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Подострый дивертикулит. Представлен от 
умеренных до тяжелых эпизодов дивертикулита, 
некоторые из них разрешаются после применения 
антибиотиков и консервативного лечения, но не-
которые полностью не вылечиваются и переходят 
в вялотекущую форму с небольшой лихорадкой, 
болями в левом нижнем квадранте и изменением 
внешнего вида кишки. 

Вялотекущий дивертикулит. Проявляется аб- 
доминальными болями и изменением вида кишки 
без выраженной лихорадки или лейкоцитоза. Такое 
течение может продолжаться 6–12 месяцев. Эта фор-
ма заболевания часто диагностируется наличием 
хронической боли в левом нижнем квадранте живо-
та, дивертикулеза в анамнезе и вновь выявленного 
при обследовании, отсутствием признаков диверти-
кулита. Резекция сигмовидной кишки позволяет до-
биться полного выздоровления в 70 % случаев.

Дивертикулярная болезнь у пациентов со 
сниженным иммунитетом. Состояния, при ко-

торых снижается иммунитет:  тяжелая инфекция, 
прием глюкокортикостероидов, сахарный диабет, 
заболевания почек (45–50 % пациентов), злокаче-
ственные новообразования, цирроз печени, химио- 
терапия/получение иммуносупрессивных препа-
ратов (13 %). Клинические признаки, как прави-
ло, едва уловимы. ДБ при сниженном иммунитете  
в основном сопровождается увеличенной частотой 
свободных перфораций (43 % против 14 % у паци-
ентов с нормальным иммунитетом), более высокой 
необходимостью проведения хирургических опера-
ций (58 % против 33 %), увеличенной послеопера-
ционной смертностью (39 % против 2 %).

Гигантский дивертикул толстой кишки. Это 
редкое состояние. Обычно встречается у пациентов 
старше 50 лет с равной частотой у мужчин и женщин. 
Дивертикул должен иметь диаметр > 13 см, локали-
зация почти всегда в сигме. Механизм – эффект 
шарового клапана, ведущий к накоплению воздуха  
в дивертикуле.
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ПРИРОДНЫЕ ТОКСИНЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

Информационный бюллетень ВОЗ (май 2018 года) 

Основные факты. Природные токсины могут 
присутствовать в продуктах питания в результате 
действия защитных механизмов растений или их 
заражения вырабатывающими токсины плесне-
выми грибами, а также в результате употребления 
животными микроорганизмов, в ырабатывающих 
токсины.

Природные токсины могут вызывать множе-
ство негативных последствий для здоровья и соз-
давать серьезный риск как для человека, так и для 
скота. Некоторые из них обладают чрезвычайно 
сильным токсикологическим действием.

Неблагоприятные последствия для здоровья 
могут выражаться в виде острого отравления раз-
ной степени тяжести – от аллергических реакций 
до сильной боли в животе и диареи. В некоторых 
случаях возможен летальный исход.

К хроническим последствиям относятся по-
ражение иммунной, нервной или репродуктивной 
систем, а также онкологические заболевания.

Научный экспертный комитет, совместно соз-
данный ВОЗ и ФАО, JECFA, является междуна-
родным органом, ответственным за оценку рисков 
для здоровья, связанных с природными токсинами, 
присутствующими в продуктах питания.

Комиссия Кодекс Алиментариус на основе ре-
комендаций JECFA разрабатывает международные 
стандарты и своды практики по ограничению со-
держания микотоксинов в определенных продук-
тах питания.

Что такое природные токсины? Природные 
токсины – это токсичные вещества природного 
происхождения, вырабатываемые некоторыми 
видами живых организмов. Эти токсины не опас-
ны для вырабатывающих их организмов, но могут 
быть токсичны для других, в том числе для чело-
века, в случае их приема с пищей. Эти химические 
вещества имеют разнообразную структуру и раз-
личаются по биологической функции и степени 
токсичности. Некоторые токсины вырабатываются 
растениями и играют роль защитного механизма 
против хищников, насекомых или микроорганиз-
мов или же образуются в результате поражения 
растений микроорганизмами, такими как плесне-
вые грибы, вследствие климатического стресса (за-
суха или чрезвычайно высокая влажность). Дру-
гими источниками природных токсинов являются 
микроскопические водоросли и планктон, обитаю-
щие в океанах, иногда в озерах и вырабатывающие 
химические вещества, токсичные для человека, но 
не для рыб или моллюсков, питающихся этими ор-
ганизмами. В случае употребления человеком рыбы 
или моллюсков, содержащих эти токсины, может 
быстро наступить неблагоприятная реакция.

Ниже приводится описание некоторых при-
родных токсинов, наиболее часто встречающихся  

в продуктах питания и создающих угрозу для на-
шего здоровья.  

Биотоксины, вырабатываемые водными ор-
ганизмами. Токсины, вырабатываемые морскими 
и пресноводными водорослями, называются водо-
рослевыми. Эти токсины продуцируются некото-
рыми видами водорослей в период цветения. Ве-
роятность содержания этих токсинов в моллюсках, 
таких как мидии, устрицы и гребешки, выше, чем  
в рыбе. Водорослевые токсины могут вызывать 
диарею, рвоту, ощущение покалывания в конечно-
стях, паралич и другие эффекты у человека, других 
млекопитающих и рыб. Они могут накапливаться  
в организме моллюсков, рыбы или заражать пить- 
евую воду. Они не имеют цвета и запаха и не раз-
рушаются в процессе термической обработки или 
при замораживании. 

Еще одним примером является сигуатера, или 
отравление в результате употребления в пищу 
рыбы, зараженной сигуатоксином – веществом, вы-
рабатываемым динофлагеллятами – водными одно-
клеточными организмами. Сигуатоксин накаплива-
ется в организме таких рыб, как барракуда, черный 
групер, луциан-собака и королевская макрель. Сим-
птомы сигуатеры – тошнота, рвота и неврологиче-
ские проявления, такие как ощущение покалыва-
ния в пальцах рук и ног. В настоящее время лечения 
при отравлении сигуатоксином нет. 

Цианогенные гликозиды – это фитотоксины 
(т. е. токсические соединения, вырабатываемые рас- 
тениями), встречающиеся в составе по меньшей 
мере 2000 видов растений, многие из которых упо-
требляются в пищу в некоторых регионах мира.  
К наиболее массово потребляемым продуктам пи-
тания, содержащим цианогенные гликозиды, от-
носятся кассава, сорго, ядра косточковых плодов, 
корни бамбука и миндаль. Токсический потенциал 
цианогенного растения зависит главным образом 
от того, насколько высокой будет концентрация 
цианида в организме человека в результате его упо-
требления в пищу. У человека острая интоксикация 
цианидами может иметь следующие клинические 
признаки: учащение дыхания, падение кровяно-
го давления, головокружение, головная боль, боль  
в животе, рвота, диарея, спутанность сознания,  
цианоз, сопровождаемый фибриллярными мышеч-
ными сокращениями и судорогой, после чего насту-
пает терминальная кома. Смерть в результате отрав-
ления цианидами может наступить при достижении 
ими концентраций, превышающих метаболические 
способности конкретного организма.

Фуранокумарины продуцируются разно- 
образными растениями, такими как пастернак 
(растение, родственное моркови и петрушке), кор-
неклубни сельдерея, цитрусовые (лимон, лайм, 
грейпфрут, бергамот) и некоторые лекарственные 
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травы. Фуранокумарины – токсины, вырабатывае-
мые растением в ответ на раздражитель, например 
физическое повреждение. У чувствительных лю-
дей эти токсины могут вызвать нарушения работы 
желудочно-кишечного тракта. Фуранокумарины 
обладают фотосенсибилизирующим действием  
и могут вызывать серьезные раздражения кожи 
под воздействием ультрафиолета. Чаще всего та-
кие реакции возникают при попадании сока этих 
растений на кожу, однако описаны случаи ана-
логичного эффекта в результате употребления  
в пищу больших количеств овощей, богатых фура-
нокумаринами.

Многие бобы содержат токсины, называемые 
лектинами. В наибольшей концентрации они при-
сутствуют в фасоли, особенно красной. Всего че-
тыре или пять сырых бобов могут спровоцировать 
сильную боль в животе, рвоту и диарею. Лектины 
разрушаются при замачивании сушеных бобов  
в течение по меньшей мере 12 ч и их варке на силь-
ном огне не менее 10 мин. Консервированная фа-
соль уже подвергалась такой обработке и может 
употребляться в пищу в готовом виде.

Микотоксины – это токсичные вещества при-
родного происхождения, вырабатываемые некото-
рыми видами плесневых грибов. Плесневые грибы 
растут на целом ряде видов продовольственной 
продукции, таких как злаки, сухофрукты, орехи  
и специи. Появление плесени может иметь место 
как до, так и после уборки урожая, на этапе хране-
ния и/или на готовых продуктах питания в условиях 
благоприятной температуре и высокой влажности.

Большинство микотоксинов отличаются хи-
мической стабильностью и не разрушаются в про-
цессе термической обработки. Присутствующие  
в продуктах питания микотоксины могут вызы-
вать острую интоксикацию, симптомы которой 
развиваются вскоре после употребления сильно 
контаминированных продуктов питания и могут 
привести к летальному исходу. Хроническое потре-
бление микотоксинов с продуктами питания может 
оказывать долгосрочное негативное воздействие на 
здоровье, провоцируя, в частности, онкологические 
заболевания и иммунодефицит.

Все растения семейства пасленовых, к кото-
рому относятся томаты, картофель и баклажаны, 
содержат природные токсины соланин и чаконин 
(гликоалкалоиды). Как правило, концентрация 
этих веществ в растениях невысока. Тем не менее  
в более высокой концентрации они присутствуют  
в побегах картофеля, кожуре и зеленоватых частях 
его клубней, имеющих горький привкус, а также  
в зеленых томатах. Растения вырабатывают токсин 
в ответ на внешний раздражитель, такой как меха-
ническое повреждение, ультрафиолетовое излуче-
ние, колонизация микроорганизмами и нападение 
со стороны насекомых-вредителей и травоядных 
животных. Для предупреждения возникновения 
соланина и чаконина в картофеле важно хранить 
клубни в темном, прохладном и сухом месте. Также 
не рекомендуется употреблять в пищу позеленев-
шие или пускающие ростки части клубней.

Дикорастущие грибы могут содержать ряд 
токсинов, например мусцимол и мускарин, кото-
рые могут вызывать рвоту, диарею, спутанность 
сознания, нарушения зрения, повышенное слюно-
отделение и галлюцинации. Симптомы начинают 
проявляться через 6–24 ч после употребления гри-
бов в пищу. Обычно для смертельного отравления 
характерно позднее развитие тяжелых симптомов, 
свойственных поражению печени, почек и нервной 
системы. Чистка и термическая обработка грибов 
не позволяют ликвидировать содержащиеся в них 
токсины. Рекомендуется избегать употребления  
в пищу любых дикорастущих грибов при отсут-
ствии полной уверенности в их безвредности.

Пирролизидиновые алкалоиды (ПА) – это 
токсины, которые вырабатывают около 600 рас-
тений. В наибольшем количестве их продуцируют 
растения семейств бурачниковые, астровые и бобо-
вые. Многие из этих растений – сорняки, растущие 
на сельскохозяйственных угодьях и засоряющие 
продовольственные культуры. ПА вызывают широ-
кий спектр негативных эффектов. Они могут обла-
дать острой токсичностью. В связи с этим главным 
источником беспокойства является способность 
некоторых ПА повреждать ДНК клеток, что может 
провоцировать онкологические заболевания.

ПА не разрушаются в процессе термической 
обработки. Они обнаруживаются в травяных сбо-
рах, меде, ароматических травах и специях и дру-
гих видах продовольственной продукции, таких 
как злаки и продукты на их основе. Тем не менее 
уровень их потребления людьми считается низким. 
Ввиду сложности вопроса и большого числа таких 
соединений общий риск для здоровья в полной 
мере еще не определен. Комитет Кодекса ФАО/ВОЗ 
по загрязняющим примесям в продуктах питания 
ведет разработку рекомендаций по предупрежде-
нию попадания содержащих ПА растений в продо-
вольственную цепочку.

Что могу сделать я для снижения риска, свя-
занного с природными токсинами? Важно пом-
нить, что природные токсины могут присутство-
вать в целом ряде культур и продуктах питания.  
В нормальном сбалансированном здоровом раци-
оне концентрация природных токсинов намного 
ниже порогов острого и хронического токсическо-
го действия.

Для снижения риска для здоровья, связанного 
с присутствием природных токсинов в продуктах 
питания, рекомендуется:

• не думать, что все «природное» по определе-
нию безвредно;

• выбрасывать поврежденные, мятые, изменив-
шие цвет и, в частности, плесневые продукты пи-
тания;

• выбрасывать продукты питания, которые на 
запах или вкус не являются свежими или имеют не-
привычный вкус;

• употреблять в пищу только те грибы или дикие 
растения, которые точно не являются ядовитыми.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ в сотрудничестве  
с ФАО отвечает за оценку риска, который представ-
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Основные факты. Микотоксины – токсины 
природного происхождения, вырабатываемые не-
которыми видами плесневых грибов, иногда при-
сутствующие в продуктах питания.

Плесневые грибы могут поражать ряд сельско-
хозяйственных культур и видов продовольственной 
продукции, включая злаки, орехи, специи, сухо-
фрукты, яблоки и кофейные бобы. Часто это проис-
ходит при теплой температуре и высокой влажности.

Микотоксины могут вызывать множество не-
гативных последствий для здоровья и создавать  
серьезный риск как для человека, так и для скота.

Негативное воздействие микотоксинов на здо-
ровье может принимать различные формы – от 
острого отравления до хронических нарушений, 
таких как иммунодефицит и рак.

Научный экспертный комитет, совместно соз-
данный ВОЗ и Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО), JECFA, является международным органом, 
ответственным за оценку рисков для здоровья, свя-
занных с природными токсинами, в том числе ми-
котоксинами.

Комиссия Кодекс Алиментариус на основе ре-
комендаций JECFA разрабатывает международные 

стандарты и своды практики по ограничению со-
держания микотоксинов в определенных продук-
тах питания.

Что такое микотоксины? Микотоксины – это 
токсичные вещества природного происхождения, 
вырабатываемые некоторыми видами плесневых 
грибов. Плесневые грибы паразитируют на мно-
гих видах продовольственной продукции, таких 
как злаки, сухофрукты, орехи и специи. Появле-
ние плесени может иметь место как до, так и после 
уборки урожая, на этапе хранения и/или на гото-
вых продуктах питания в условиях благоприятной 
температуры и высокой влажности. Большинство 
микотоксинов отличаются химической стабиль- 
ностью и не разрушаются в процессе термичес- 
кой обработки.

Среди нескольких сотен известных микотокси-
нов наиболее распространенными и представляю-
щими наибольшую угрозу для здоровья человека  
и скота являются афлатоксины, охратоксин А, пату-
лин, фумонизины, зеараленон и ниваленол/дезок-
синиваленол. Микотоксины попадают в пищевую 
цепочку в результате поражения культур плесенью 
как до, так и после уборки урожая. Попадание ми-
котоксинов в организм может происходить как не-
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ляют природные токсины для человека в результате 
контаминации продуктов питания, и выработку ре-
комендаций по обеспечению необходимой защиты.

Оценка риска в связи с присутствием природ-
ных токсинов в продуктах питания выполняется 
Комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым до-
бавкам (JECFA) и используется правительствами 
стран и Комиссией Кодекс Алиментариус (норма-
тивным межправительственным органом по пище-
вым стандартам) для определения предельно до-
пустимых значений концентрации различных при-
месей в продуктах питания или выработки других 
рекомендаций по управлению рисками в интересах 
предотвращения или снижения контаминации. 
Стандарты Кодекса являются международным ори-
ентиром для национальных производителей продо-
вольствия и торговли продовольствием и призва-
ны гарантировать потребителям во всем мире, что 
приобретаемые ими продукты питания соответ-
ствуют установленным стандартам безопасности  
и качества, где бы они ни были произведены.

JECFA устанавливает предельно допустимые 
уровни потребления различных природных ток- 
синов.

В состав JECFA или специальных научных 
экспертных групп ФАО/ВОЗ входят независимые 
международные эксперты, которые проводят на-

учные обзоры всех опубликованных исследований 
и других данных по отдельным природным токси-
нам. По итогам работы по оценке риска для здоро-
вья устанавливаются предельно допустимые уров-
ни потребления или формулируются другие реко-
мендации для обозначения степени опасности для 
здоровья (например, пределы экспозиции). Выдви-
гаются рекомендации относительно управления 
рисками и мер по предотвращению и снижению 
контаминации, а также аналитических методов  
и мероприятий по мониторингу и контролю. Во из-
бежание нанесения ущерба здоровью людей содер-
жание природных токсинов в продуктах питания 
должно быть максимально низким. Природные 
токсины не только являются источником риска 
для здоровья человека и животных, но и негативно 
воздействуют на ситуацию с продовольственной 
безопасностью и питанием, поскольку ограничи-
вают доступ людей к здоровой пище. ВОЗ насто-
ятельно рекомендует национальным органам вла-
сти вести мониторинг содержания наиболее зна-
чимых природных токсинов в продовольственной 
продукции, реализуемой на их рынке, и принимать 
меры для максимального его сокращения, обеспе-
чивать соблюдение международных рекомендаций 
по предельно допустимым значениям, условиям 
хранения и законодательству.
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посредственно в результате употребления в пищу 
контаминированных продуктов питания, так и кос-
венно, через употребление продуктов, полученных 
от животных, которых кормили контаминирован-
ным кормом, в частности молока.

Какие микотоксины чаще всего присутству-
ют в продуктах питания и чем они опасны? Не-
которые присутствующие в продуктах питания ми-
котоксины вызывают острую интоксикацию, сим-
птомы которой развиваются вскоре после употре-
бления контаминированных продуктов питания. 
Другие микотоксины, поражающие продукты пита-
ния, могут оказывать хроническое воздействие на 
здоровье, провоцируя, в частности, онкологические 
заболевания и иммунодефицит. Из нескольких со-
тен известных сегодня микотоксинов около десятка 
являются объектом наиболее пристального внима-
ния ввиду серьезного ущерба, который они способ-
ны причинять здоровью человека, и их нередкого 
присутствия в продуктах питания.

Афлатоксины – одни из наиболее ядовитых ми- 
котоксинов. Они вырабатываются некоторыми ви-
дами плесневых грибов (Aspergillus flavus и Asper- 
gillus parasiticus), растущих на почве, разлагающей-
ся растительности, сене и зернах. Плесневые грибы 
Aspergillus часто поражают злаки (кукуруза, сорго, 
пшеница и рис), масличные (соя, арахис, подсол-
нечник и хлопок), специи (перцы чили, черный 
перец, кориандр, куркума и имбирь) и древесные 
орехи (фисташки, миндаль, грецкий, кокосовый  
и бразильский орех). Токсины также могут присут-
ствовать в молоке животных, питающихся конта-
минированными кормами, в виде афлатоксина М1. 
В больших дозах афлатоксины приводят к острому 
отравлению (афлатоксикоз), которое, как правило, 
вызывает поражение печени и может быть опас-
ным для жизни. Есть данные о генотоксичности 
афлатоксинов, т. е. об их способности повреждать 
ДНК и вызывать рак у животных. Кроме того, име-
ются данные об их способности провоцировать рак 
печени у человека.

Охратоксин А вырабатывается несколькими 
видами грибов Aspergillus и Penicillium. Он часто 
присутствует в продуктах питания. Контаминация 
продовольственной продукции, например злаков  
и продуктов на их основе, кофейных бобов, изюма, 
вина и виноградного сока, специй и лакрицы, –  
повсеместное явление во всем мире. Охратоксин А 
образуется во время хранения урожая. Известно, 
что он оказывает токсикологическое воздействие 
на животных. Наиболее серьезным и заметным 
эффектом является поражение почек, однако этот 
токсин может также негативно влиять на внутри- 
утробное развитие и иммунную систему. При на-
личии неопровержимых данных о токсичности ох-
ратоксина А для почек и его способности вызывать 
рак почек у животных ясных свидетельств о его 
аналогичном воздействии на человека нет. Тем не 
менее есть некоторые данные о токсическом влия-
нии охратоксина А на почки человека. 

Патулин – микотоксин, который вырабатыва-
ется целым рядом плесневых грибов, в частности 

Aspergillus, Penicillium и Byssochlamys. Он нередко 
встречается в гниющих яблоках и продуктах из 
яблок, может также заражать различные плесневые 
фрукты, зерна и прочие продукты питания. Ос-
новными источниками попадания патулина в ор-
ганизм человека являются яблоки и яблочный сок, 
приготовленный из пораженных плодов. К острым 
симптомам интоксикации патулином у животных 
относятся поражения печени, селезенки и почек,  
а также иммунной системы. Есть данные о том, что 
у человека патулин может вызывать желудочно-ки-
шечные расстройства и рвоту. Патулин считается 
генотоксичным, однако доказательств его способ-
ности вызывать раковые заболевания нет.

Плесневые грибы рода Fusarium часто встре-
чаются в почве и вырабатывают целый ряд раз-
личных токсинов, включая трихотецины, такие как 
дезоксиниваленол (ДОН), ниваленол (НИВ) и ток-
сины Т-2 и НТ-2, а также зеараленон (ЗЕН) и фу-
монизины. Плесень, выделяющая токсины, может 
поражать различные злаковые культуры. Отдель-
ные токсины, вырабатываемые грибами рода Fusa- 
rium, характерны для определенных типов злаков.  
Так, ДОН и ЗЕН часто встречаются в пшенице, ток-
сины Т-2 и НТ-2 – в овсе, а фумонизины – в кукуру-
зе. Трихотецины могут оказывать острое токсиче-
ское воздействие на человека, вызывая стремитель-
ное раздражение кожи или слизистой кишечника  
и провоцируя диарею. К отмеченным хроническим 
эффектам у животных относится подавление им-
мунной системы. Есть данные о том, что ЗЕН об-
ладает гормональным эффектом, аналогичным эф-
фекту эстрогенов, и в высоких концентрациях мо-
жет вызывать бесплодие, особенно у свиней. Фумо-
низины ассоциируются с развитием рака пищевода 
у человека и токсическим воздействием на печень  
и почки у животных.

Что могу сделать я для снижения риска, свя-
занного с микотоксинами? Важно отметить, что 
плесневые грибы, которые вырабатывают микоток-
сины, могут расти на целом ряде различных культур 
и продуктов питания. При этом они проникают глу-
боко внутрь, а не просто покрывают поверхность. 
Если продовольственные продукты прошли необ-
ходимую сушку и хранятся в надлежащих условиях, 
плесенью они, как правило, не поражаются. Поэто-
му эффективная сушка продуктов и поддержание 
низкой влажности и правильных условий хранения 
является эффективной мерой борьбы с плесенью  
и контаминацией продуктов микотоксинами.

Для снижения риска для здоровья, связанного 
с микотоксинами, рекомендуется:

• проверять на предмет наличия плесени цель-
ные злаки (особенно кукурузу, сорго, пшеницу  
и рис), инжир и орехи, такие как арахис, фисташки, 
миндаль, грецкий орех, кокосовый орех, бразиль-
ский орех и фундук, которые часто контаминиру-
ются афлотоксинами, и отбраковывать зерна, су-
хофрукты и орехи с признаками плесени, изменен-
ным цветом или нетоварным видом;

• избегать повреждения зерна до, в процессе 
сушки и на этапе хранения, поскольку поврежден-
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ное зерно более подвержено заражению плесенью, 
а значит контаминации микотоксинами;

• покупать по возможности максимально све-
жее зерно и орехи;

• соблюдать правила хранения продуктов пи-
тания, т. е. защищать их от насекомых и хранить  
в сухом, прохладном месте;

• избегать длительного хранения продуктов до 
их употребления;

• стараться придерживаться разнообразного 
режима питания, что поможет не только снизить 
риск потребления микотоксинов, но и будет спо-
собствовать повышению качества рациона.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ в сотрудничестве  
с ФАО отвечает за оценку риска, который представ-
ляют микотоксины для человека в результате кон-
таминации продуктов питания, и выработку реко-
мендаций по обеспечению необходимой защиты. 

Оценка риска в связи с присутствием мико-
токсинов в продуктах питания выполняется Коми-
тетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
(JECFA) и используется правительствами стран  
и Комиссией Кодекс Алиментариус (норматив-
ным межправительственным органом по пище- 
вым стандартам) для определения предельно до-
пустимых значений концентрации различных при-
месей в продуктах питания или выработки дру- 
гих рекомендаций по управлению рисками в ин-
тересах предотвращения или снижения контами-
нации. Стандарты Кодекса являются международ-
ным ориентиром для национальных производи- 
телей продовольствия и торговли продовольстви-
ем и призваны гарантировать потребителям во 
всем мире, что приобретаемые ими продукты пи-
тания соответствуют установленным стандартам 
безопасности и качества, где бы они ни были про-
изведены.

JECFA устанавливает допустимые уровни 
потребления различных микотоксинов. В со-
став JECFA или специальных научных экспертных 
групп ФАО/ВОЗ входят независимые международ-
ные эксперты, которые проводят научные обзоры 

всех опубликованных исследований и других дан-
ных по отдельным микотоксинам. По итогам рабо-
ты по оценке риска для здоровья устанавливаются 
предельно допустимые уровни потребления либо 
формулируются другие рекомендации для обозна-
чения степени опасности для здоровья (например, 
пределы экспозиции). Выдвигаются рекомендации 
относительно управления рисками и мер по пре-
дотвращению и снижению контаминации, а также 
аналитических методов и мероприятий по монито-
рингу и контролю.

Рекомендованные значения допустимого суточ- 
ного потребления используются правительствами 
стран и международными органами по управле-
нию рисками, например Комиссией Кодекс Али-
ментариус, для определения предельно допустимой 
концентрации микотоксинов в продуктах питания. 
Предельно допустимые значения концентрации 
микотоксинов в продуктах питания крайне низки 
ввиду их высокой токсичности. Например, установ-
ленная Кодексом предельно допустимая концен-
трация афлатоксинов в различных орехах, злаках, 
сушеном инжире и молоке колеблется в диапазоне 
от 0,5 до 15 мкг/кг (микрограмм (мкг) – это милли-
ардная доля [1 × 10-6] килограмма). Установленная 
Кодексом предельно допустимая концентрация па-
тулина в яблочном соке – 50 мкг/л.

Во избежание нанесения ущерба здоровью лю-
дей содержание микотоксинов в продуктах питания 
должно быть максимально низким. Микотоксины 
не только являются источником риска для здоровья 
человека и животных, но и негативно воздействуют 
на ситуацию с продовольственной безопасностью  
и питанием, поскольку ограничивают доступ людей 
к здоровой пище. ВОЗ настоятельно рекомендует 
национальным органам власти вести мониторинг 
содержания микотоксинов в продовольственной 
продукции, реализуемой на их рынке, и принимать 
меры для максимального сокращения уровня кон-
таминации микотоксинами и соблюдения между-
народных рекомендаций по предельно допустимым 
значениям, условиям хранения и законодательству.
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРОТОКОЛА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛИ

Т.К. Морозова 
Копыльская центральная районная больница, Быстрицкая участковая больница

Представлен анализ тактики обезболивающей терапии у пациента 59 лет, страдающего раком желудка, в условиях 
отделения паллиативной медицинской помощи участковой больницы.

Ключевые слова: рак желудка, обезболивание, фентанил, трансдермальная терапевтическая система.

По данным ВОЗ, более 70 % онкологических 
пациентов испытывают боль различной интенсив-
ности [1]. Особенно часто (свыше 90 % всех случа-
ев) боли встречаются при запущенных стадиях он-
кологического процесса и прогрессировании опу-
холи. Боль – это часто то, чего больше всего боятся 
и от чего больше всего страдают онкологические 
пациенты. Ощущение интенсивности, длительно- 
сти и качества боли зависит не только от места, 
степени и характера повреждения, но и от условий  
и обстоятельств, при которых произошло повреж-
дение, от психологического состояния человека.  
На индивидуальное восприятие боли влияют пол, 
возраст, социальные факторы, этнические особен-
ности. Хроническая боль меняет жизнь не только 
пациента. Его родные и  близкие вовлекаются в 
этот патологический процесс, сопереживают ему и 
справедливо желают и требуют оказания адекват-
ной медицинской помощи. При хронических болях 
часто отмечается так называемое неадаптивное бо-
левое поведение, характеризующееся чрезмерной 
зависимостью от приема  анальгетиков, малопод-
вижным образом жизни (в частности, проведение 
большей части времени в постели), ограничением 
социальных контактов. Некупированная, особен-
но не в полной мере купированная боль вызывает 
дополнительную стимуляцию болевых рецепторов  
и срыв адаптационных и защитных сил организма. 
В результате этого даже незначительное воздействие 
на организм приводит к болевым ощущениям и фор-
мирует порочный круг восприятия боли. Таким об-
разом, одна из самых главных задач для улучшения 
качества и продолжительности жизни паллиатив-
ных пациентов – адекватное обезболивание.

Обезболивающая терапия регламентируется 
клиническим протоколом (приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 10.12.2010 
№ 1318 «Об утверждении клинического протокола 
«Фармакотерапия хронической боли у пациентов  
с онкологической патологией»), который использу-
ется как в стационарных, так и в амбулаторных ус-
ловиях. Применение ЛС согласуется с инструкция-
ми, содержащими сведения об особенностях фар-
макокинетики и фармакодинамики, особенностях 
применения и взаимодействия. 

Клинический случай. 17.01.2017 в отделение  
паллиативной медицинской помощи Быстрицкой 

участковой больницы Копыльской ЦРБ поступил 
мужчина 1958 г. р. с диагнозом «Кардиоэзофагеаль- 
ный рак желудка T4N0M1. Состояние после опе-
ративного лечения (2011) и курсов химиотерапии. 
Ретростернальная эзофагоколонопластика (2012). 
Прогрессирование процесса: метастазы в легких». 

Поступил в отделение после очередного курса 
химиотерапии и бужирования пищевода (январь 
2017 года, от очередных курсов химиотерапии отка-
зался) с жалобами на выраженную слабость, повы-
шение температуры тела до субфебрильных цифр, 
тошноту, рвоту, боли при глотании.

Объективно: состояние средней тяжести, кож-
ные покровы бледные, чистые. Телосложение нор-
мальное. АД 90/50 мм рт. ст.  ЧСС 90, ЧД 20, боль по 
10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
3–4 балла. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 
тахикардия. В легких дыхание везикулярное, ос-
лаблено в нижних отделах слева. Живот мягкий, 
болезненный при пальпации в эпигастрии. Печень  
у края реберной дуги. Стул – 1 раз в 3 дня, самосто-
ятельный. Мочеиспускание свободное, безболез-
ненное, диурез достаточный. Отеков нет.

В качестве обезболивания с начала заболева-
ния (2011) периодически принимал кеторолак при 
боли, преимущественно связанной с бужировани-
ем пищевода (бужирование после эзофагоколоно-
пластики проводилось регулярно 1 раз в 2 месяца, 
при этом сильные боли за грудиной отмечались  
в течение первых суток и купировались кеторола-
ком по 3 мл  внутримышечно). Кроме того, постоян-
но принимал омепразол 20 мг 2 раза в день и панкре-
атин 3 раза в день. После последнего бужирования 
боли стали более выраженными, не купировались 
инъекцией кеторолака. В стационаре назначены ин-
фузионная терапия, трописетрон внутрь, трамадол  
5 % по 2 мл каждые  8 ч  согласно второй ступени 
анальгетической лестницы. На следующий день со-
стояние пациента улучшилось: боль и рвота были 
купированы, и на третьи сутки пациент выписан на 
амбулаторный этап лечения. От продолжения при-
ема  трамадола амбулаторно пациент отказался. 

15.02.2017 мужчина поступил в отделение по-
вторно: жаловался на боли в груди, кашель, по-
вышение температуры. В сравнении с предыду-
щей госпитализацией динамика отрицательная: 
боль стала постоянной и более сильной (по ВАШ  
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до 6–7 баллов), отмечалась одышка при незначи-
тельной физической нагрузке, гипотензия, появи-
лись отеки голеней. В качестве обезболивания па-
циент в течение месяца принимал амбулаторно ке-
торолак постоянно по 3 мл 2 раза в сутки. При этом 
боль купировалась на 1–2 ч.

Общий анализ крови (15.02.2017): лейкоциты  
12 × 109/л, СОЭ 10 мм/ч. На рентгенограмме органов 
грудной клетки (15.02.2017) усилен легочный рису-
нок, затемнение в нижних отделах левого легкого с во-
влечением междолевой плевры. Рентгенологические 
данные расценены в пользу пневмонии. 

Выполнена инъекция трамадола 5 % 2 мл вну-
тримышечно. При оценке состояния через 2 ч – боль 
и одышка без динамики. В связи с этим в качестве 
обезболивания назначен морфина гидрохлорид 1 % 
1 мл подкожно  каждые 8 ч (согласно третьей ступе-
ни обезболивания). Для лечения пневмонии назна-
чен ципрофлоксацин внутривенно капельно и кла-
ритромицин внутрь. При осмотре на следующие 
сутки: динамика положительная, боль купирована, 
температура тела нормальная. 

22.02.2017 (7-е сутки стационарного лечения) 
появилась фебрильная температура. Выполнена 
рентгенограмма легких – по сравнению с данными 
от 15.02.2017 без динамики. 23.02.2017 пациент кон-
сультирован в Республиканском научно-практиче-
ском центре онкологии, где выполнена компьютер-
ная томография органов грудной клетки и данные 
расценены как прогрессирование основного про-
цесса (рост метастазов в легких с вовлечением меж-
долевой плевры левого легкого). Проведена коррек-
ция антибактериальной терапии (ципрофлоксацин 
и кларитромицин отменены, назначен имипенем). 
На следующие сутки (24 февраля) отмечалось со-
стояние с положительной динамикой, назначенное 
лечение продолжалось 10 дней.

Для последующего перевода на амбулаторное 
лечение с 01.03.2017 начата коррекция обезболива-
ющей терапии: 01.03.2017 назначен гидроморфон 
8 мг 1 раз в сутки в 09:00 (эквивалентно суточной 
дозе получаемого инъекционного морфина 30 мг). 
При этом инъекционный морфин был отменен 
только через 12 ч после начала приема гидромор-
фона, так как данная пролонгированная форма ЛС  
начинает действовать в организме только через 12 ч 
после первого приема. Оценка адекватности обез-
боливания проведена на третьи сутки (04.03.2017). 
Как оказалось, 4 марта уже в 07:00 (т. е. за 2 ч до 
планового приема следующей дозы гидроморфона) 
боли начинали появляться. Поэтому 04.03.2017 до-
бавлены кеторолак по 10 мг внутрь в 7:00 и в каче-
стве коанальгетика амитриптилин по 25 мг 2 раза  
в сутки внутрь. На данной схеме в тот же день паци-
ент выписан на амбулаторный этап. 

В течение двух недель на фоне предложенной 
схемы боли в грудной клетке носили эпизодиче-
ский характер, были кратковременными и самосто-
ятельно купировались. 

Через 2 недели (18.03.2017) на фоне терапии ги-
дроморфон + кеторолак + амитриптилин сильные 
боли в грудной клетке стали появляться к 22:00, по-

этому ежедневная доза гидромофона (в 9:00) была 
увеличена до 16 мг. 

21.03.2017 (за неделю до предполагаемого бу-
жирования) у пациента начались затруднения при 
глотании ЛС. Пациент получал таблетки, содержа-
щие гидроморфон в дозе 16 мг: прием 1 таблетки  
1 раз в сутки имеет преимущество, так как повы-
шает приверженность к лечению. Однако такие та-
блетки имеют большой диаметр, а их при приеме 
нельзя крошить и раскусывать из-за наличия спе-
циальной оболочки, обеспечивающей пролонгиро-
ванное высвобождение ЛС. В связи затруднениями 
глотания и необходимостью приема 16 мг гидро-
морфона обезболивание продолжено приемом та-
блеток гидроморфона по 8 мг (по 2 штуки). 

28.03.2017 проведен очередной сеанс бужиро-
вания.

Через месяц (21.04.2017) ввиду нарастания  
болевого синдрома обезболивание усилено путем 
увеличения еще на 8 мг гидроморфона (по 3 таблет-
ки 1 раз в сутки в 9:00). 

В течение следующего месяца состояние паци-
ента стало ухудшаться: появилась тошнота и пе-
риодически рвота, было два эпизода застревания 
таблеток гидроморфона в пищеводе, причем один 
из эпизодов разрешен самостоятельно при рвотных 
движениях, во втором таблетки удалены только  
в ходе планового бужирования (20.05.2017).

20.05.2017 принято решение о переводе паци-
ента на обезболивание при помощи трансдермаль-
ной терапевтической системы (ТТС) фентанила, 
для чего пациента госпитализировали. В тот же 
день в стационаре оральный прием гидроморфона 
отменен, на переходный период (5 сут: 3 сут – вы-
ведение из организма гидроморфона + 2 сут – за-
держка начала действия ТТС) назначен морфина 
гидрохлорид 1 % 1 мл подкожно каждые 6 ч. Через 
сутки проведена оценка боли: боль купируется на 
4–5 ч. В связи с этим морфина гидрохлорид назна-
чен каждые 5 ч. 

На третьи сутки (23.05.2017) на переднебоко-
вую поверхность плеча пациенту была наклеена 
ТТС фентанила в дозе 25 мкг/ч, при этом морфина 
гидрохлорид продолжал вводиться подкожно еще 
48 ч в прежней дозе, так как действие ТТС фента-
нила начинается только через 48 ч от момента на-
клеивания. 26.05.2017 (через 72 ч) ТТС заменена на 
вторую в той же дозе фентанила (25 мкг/ч). Через 
сутки (27.05.2017) при оценке адекватности обез- 
боливания оказалось, что в течение предшествую-
щих суток после наклеивания второй ТТС сохра-
няется болевой синдром в 3–4 балла по ВАШ (про-
рывная боль). Для купирования прорывной боли 
27.05.2017 на 2 сут назначен морфина сульфат по  
20 мг внутрь каждые 8 ч до смены ТТС (водорас-
творимые таблетки морфина, по силе действия  
в 3 раза слабее инъекционного морфина гидрох-
лорида). Смена ТТС проведена 29.05.2017 на ТТС  
с большей дозой фентанила (50 мкг/ч). В последу-
ющем проводилась смена ТТС фентанила 50 мкг/ч 
(1 раз в 3 сут) с оценкой эффективности  обезболи-
вания, которое оказалось эффективным. 04.06.2017 
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пациент выписан на амбулаторный этап со следу-
ющей программой обезболивания: основное обез- 
боливание в виде ТТС фентанила 50 мкг/ч каждые 
72 ч, дополнительно ситуационно кеторолак + ко-
анальгетик амитриптилин 254 мг 2 раза в сутки.

Особенность случая и комментарии. Прове- 
дение обезболивания у пациента определялось ло-
кализацией опухоли (кардиоэзофагеальный рак 
желудка), невозможностью приема таблеток круп-
ного размера, которые согласно инструкции по ме-
дицинскому применению нужно принимать цели-
ком, а в последующем затруднением приема любых 
таблеток (ретростернальная эзофагоколонопла-
стика). Очень быстрое прогрессирование процесса  
и нарастание болевого синдрома приводило к не-
обходимости неоднократной смены обезболиваю- 
щей терапии. 

При переходе с морфина на гидроморфон игра-
ла роль локализация  опухоли со стенозом  и пла-
стикой пищевода участком толстой кишки. У па-
циента отмечалось нарушение  естественной мото-
рики, пассажа пищи и таблеток, что ограничивало 
применение таблеток, содержащих 16 мг  морфона 
и имеющих большой диаметр (у некоторых паци-
ентов с локализацией опухоли в ротоглотке могут 
быть затруднения при глотании и таблеток 8 мг).  
В связи с этим принято решение о переводе паци-
ента на 2 таблетки гидроморфона, содержащих 8 мг,  
а далее на ТТС фентанила.    

Подбор первоначальной дозы обезболивания 
проводился с использованием только коротких 
форм (морфина гидрохлорид) для определения 
максимально точной эффективной дозы. Морфин 
является природным алкалоидом опия, поэтому 
достаточно хорошо переносится, особенно если 
ранее пациенту не назначались препараты нарко-
тического ряда. В случае передозировки морфина  
после введения антидота (налоксон) обратный эф-
фект наступает через  2–3 мин, в то время как при 
использовании пролонгированных форм требуется 
более продолжительный период и повторное введе-
ние антидота.

При осуществлении перевода с форм коротко-
го действия (морфина гидрохлорид) на пролонги-
рованные (гидроморфон  внутрь и фентанил в виде 
ТТС), эффект которых отсрочен, назначение по-
следних осуществлялось под прикрытием коротких 

форм (морфина гидрохлорид), которые назначают-
ся или оставляются до известного (из инструкции 
на применение ЛС) срока достижения максималь-
ной равновесной концентрации длительных форм 
в крови. 

При переводе пациента с одной формы дли-
тельного действия (гидроморфон) на другую (ТТС 
с фентанилом) необходима полная элиминация 
первого ЛС из организма, в течение которого кон-
центрация ЛС снижается, что потребовало допол-
нительной коррекции боли короткими формами 
(морфина гидрохлорид), которые оставлялись до 
известного (из инструкции на применение ЛС – 
48 часов) срока достижения максимальной равно-
весной концентрации длительных форм в крови. 
Адекватная оценка эффективности дозы ЛС про-
водится для гидроморфона – не менее 24 ч, ТТС 
фентанила – не менее 40 ч после последнего при-
менения. 

Стоит обратить внимание, что применять ком-
бинацию ЛС фентанила и гидроморфона нерацио-
нально и не оправдано, так как эти ЛС конкурентно 
блокируют µ-рецепторы и не оказывают двойного 
обезболивающего воздействия, но усиливают при 
этом побочные эффекты друг друга.

Пациенту изначально не назначался ТТС фен-
танила, так как применение  фентаниловой ТТС 
имеет ряд особенностей: предпочтительно  назна-
чение пациентам с наличием хорошо развитой под-
кожно-жировой клетчатки (данный пациент нор-
мостенического телосложения), необходимость ин-
дивидуального периода подбора дозы (на этот пе-
риод требуется назначение ЛС короткого периода 
обезболивания, например морфина гидрохлорида). 
После аппликации ТТС концентрация фентанила  
в плазме крови постепенно увеличивается в пер-
вые 12–24 ч и остается относительно постоянной 
в течение оставшегося (до 72 ч) периода времени. 
Уровень концентрации фентанила в плазме кро-
ви пропорционален размеру ТТС. К концу второй 
72-часовой аппликации достигается равновесная 
концентрация в плазме крови, которая поддержи-
вается с помощью последующих аппликаций ТТС 
того же размера.   На фоне применения ТТС у па-
циента отмечались «прорывы боли», потребовав-
шие купирования короткими формами опиоидных 
анальгетиков (морфина гидрохлорид).
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СЛУЧАЙ  ГЕМОХРОМАТОЗА У ЖЕНЩИНЫ 36 ЛЕТ

А.А. Суббота1, К.И. Кулаковская1, И.В. Гайсенок2, Е.Ф. Черношей1,  
Л.А. Манулик1, И.В. Кисель1 
130-я городская клиническая поликлиника, Минск 
2Минский клинический консультативно-диагностический центр

Рассматривается клинический случай HFE-гемохроматоза у женщины 36 лет с обсуждением возможных причин ран-
ней манифестации заболевания и краткой литературной справкой.

Ключевые слова: железо, перегрузка железом, гемохроматоз, HFE.

Клинический случай. Женщина, 36 лет, в де-
кабре 2015 года обратилась к врачу в связи со сла- 
бостью, вялостью, апатией. 

Анамнез. Симптомы впервые появились около 
двух лет назад. Самостоятельно принимала вита-
минно-минеральные комплексы, адаптогены, упо-
требляла кофе, нормализовала режим дня, однако 
несмотря на временные улучшения состояния сла-
бость периодически усиливалась, а ранее эффек-
тивные меры перестали приносить улучшение.

Имеет миопию средней степени, в 2014 году – 
синдром Меллори-Вейса. Вредных привычек нет. 
Постоянно лекарственных средств (ЛС) не при-
нимает. Два раза в год курсами продолжитель-
ностью один месяц принимает витаминно-мине-
ральные комплексы. Гинекологический анамнез: 
менструации с 12 лет, установились в течение 
года, продолжительность 5 дней, цикл 25–26 дней. 
Беременностей и родов не имела. 

Объективно. Состояние удовлетворительное. 
Кожные покровы бледные с буроватым оттенком 
(по типу легкого загара). Видимые слизистые блед-
но-розовые, чистые. Периферические лимфоузлы не 
увеличены. В легких дыхание везикулярное. Частота 
дыхания 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмич-
ные. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 75 в ми-
нуту. Артериальное давление 125/70 мм рт. ст. Живот 
мягкий, чувствительный в эпигастрии и правом под-
реберье при пальпации. Печень, селезенка не паль-
пируются. Стул, мочеиспускание без особенностей.

Результаты лабораторно-инструменталь-
ного обследования. Эзофагогастродуоденоскопия 
(01.01.2016): слизистая оболочка пищевода без 
видимой патологии. Складки желудка обычные. 
Слизистая оболочка желудка диффузно умеренно 
отечна, ярко гиперемирована. Перистальтика про-
слеживается. Пилорус без особенностей. Луковица 
12-перстной кишки расправляется, слизистая обо-
лочка диффузно умеренно отечна, ярко гипереми-
рована. Слизистая оболочка в постбульбарном от-
деле 12-перстной кишки диффузно умеренно оте- 
чна, ярко гиперемирована. Имеется диффузный 
налет по типу «манной крупы». Биопсия: антраль-
ный хронический гастрит, выраженность +++,  
активность ++, атрофия –, кишечная метаплазия –, 
Helicobacter pylori (HP) +++.

Общий анализ крови (01.04.2016): эритроци-
ты 3,96 × 1012/л, гемоглобин 146 г/л, лейкоциты  

9,4 × 109/л (эозинофилы 2 %, палочкоядерные 2 %, 
сегментоядерные 63 %, лимфоциты 25 %, моноциты 
8 %), тромбоциты 282 × 109/л, СОЭ 2 мм/ч. 

Глюкоза крови (01.04.2016): 4,2 ммоль/л. 
Общий анализ мочи (28.03.2016): в норме. 
Биохимический анализ крови (04.04.2016): об-

щий белок 81,85 г/л; мочевина 5,5 ммоль/л, креати-
нин 124,94 мкмоль/л, холестерин 5,65 ммоль/л, об-
щий билирубин 19,87 мкмоль/л, аланиновая амино- 
трансфераза (АЛАТ) 76,79 Е/л, аспаргиновая ами-
нотрасфераза (АСАТ) 237,51 Е/л. 

Исследование серологических маркеров вирус-
ных гепатитов (27.04.2016): HBsAg, anti-HCV –  
результаты отрицательные. 

TSH (28.04.2016): 3,22 .
ЭКГ (29.04.2016): нормальное положение элек-

трической оси сердца. ЧСС 76 в минуту. Ритм регу-
лярный, синусовый.

Трансабдоминальное ультразвуковое исследова-
ние (29.04.2016): печень увеличена, КВР правой до- 
ли – 162 мм, контуры ровные, четкие, эхогенность 
повышена, сосудистый рисунок обеднен, эхострук-
тура однородная. Желчный пузырь 76 × 28 мм, стен-
ка 3 мм. Внутри- и внепеченочные желчные прото-
ки не расширены. Общий желчный проток 4,1 мм.  
Воротная вена 9,5 мм. Поджелудочная железа:  
головка – 27 мм, тело – 13 мм, хвост – 24 мм, кон-
туры четкие, эхогенность средняя, эхострукту-
ра однородная, вирсунгов проток не расширен. 
Селезенка 88 × 31 мм, однородная. Брюшной от-
дел аорты прослеживается на всем протяжении, 
диаметром до 16,5 мм. Правая почка 102 × 36 мм,  
паренхима толщиной 13 мм, неоднородная, сред-
ней эхогенности, чашечно-лоханочная система 
не расширена. Левая почка 105 × 44 мм, паренхи-
ма толщиной 13 мм, однородная, средней эхоген- 
ности. Надпочечники не увеличены. Лимфати- 
ческие узлы в брюшной полости и забрюшинном 
пространстве не увеличены. Свободной жидкости 
в брюшной полости не определяется. Заключение: 
умеренная гепатомегалия; диффузные изменения 
печени по типу стеатоза. 

Консультация гастроэнтеролога (23.05.2016). 
Предварительный диагноз: хронический HP-ассо- 
циированный гастрит, умеренной активности 
(прошла курс эрадикации I линии). Гепатомегалия. 
Рекомендовано выполнить исследование сыворо-
точного ферритина, церулоплазмина, α1-антити- 
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рипсина, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамаглюта-
милтранспептидазы (ГГТП).

Биохимический анализ крови (30.05.2016): 
общий билирубин 21,59 мкмоль/л, АЛАТ 50,7 Е/л, 
АСАТ 140,06 Е/л, ЩФ 66,49 Е/л, ферритин 522 мкг/л.

Консультация гастроэнтеролога (22.07.2016): 
впервые заподозрен гемохроматоз и женщина на-
правлена в РНПЦ «Мать и дитя» для консультации 
и обследования.

Обследование в отделении медико-генетиче-
ского консультирования РНПЦ «Мать и дитя» 
(22.07.2016):

церулоплазмин сыворотки крови: 286,9 Е/л 
(норма 172–231); 

медь сыворотки крови: 99,4 мкг% (норма 70–
140); 

ферритин сыворотки крови: 656,9 мкг/л (норма 
20–220); 

тандемная масс-спектрометрия: профиль ами-
нокислот и ацилкарнитинов в норме; 

исследование активности лизосомных фер-
ментов: болезнь Гоше, СМ1-ганглиозидоз, болезнь 
Нимана-Пика типы А и В, болезнь Вольмана ис-
ключены; 

молекулярно-генетическая диагностика гемо- 
хроматоза: по результатам ДНК-анализа выявле-
но гомозиготное носительство мутации p.C282Y  
(c.845 G>A) гена HFE. 

Клинический диагноз: гемохроматоз, гомози-
готное носительство мутации pC282Y/c845 G>A 
гена HFE, хронический гепатит средней степени 
активности (по лабораторным данным), синдром 
холестаза.

Дальнейшее ведение пациента. Проконсуль- 
тирована гематологом, находилась в гастроэнтеро-
логическом стационаре с 01.09.2016 по 14.09.2016, 
где были проведены две флеботомии (09.09.2016  
и 12.09.2016). Это позволило снизить уровень фер-
ритина с 587,7 (при поступлении) до 529,98 мкг/л 
(при выписке), железа с 48,5 до 45,46 мкмоль/л,  
коэффициент насыщения трансферрина железом 
с 93 до 81,3 %. Отмечена положительная динами-
ка других лабораторных тестов: АСТ снизился с 
111,67 до 44,74 Е/л, АЛТ с 66,48 до 39,27 Е/л соот-
ветственно. Женщина при выписке чувствовала 
меньшую слабость, чем при поступлении. Даны ре-
комендации: проведение флеботомии 1 раз в 2 не- 
дели амбулаторно под контролем сывороточно-
го ферритина; прием урсодезоксихолевой кисло-
ты 250 мг 3 раза в день; исключение содержащих 
железо ЛС, витаминно-минеральных комплексов, 
биологически активных добавок; питание с огра-
ничением мяса, алкоголя, избыточного количества 
витамина С. 

В дальнейшем пациентом выполнялись все ре- 
комендации, в том числе 1 раз в 2 недели проводи-
лись флеботомии под контролем сывороточного 
ферритина.

Результаты лабораторного исследования через 
3 месяца (28.12.2016): ферритин 92,93 мкг/л, железо 
6,37 мкмоль/л, АЛТ 26,18 Е/л, АСТ 82,05 Е/л, ГГТП 
207,65 Е/л; 

эритроциты 3,10 × 1012/л, гемоглобин 109 г/л, 
MCV 95 fl; MCH 35,2 пкг; лейкоциты 7,6 × 109/л, 
тромбоциты 430 × 109/л, СОЭ 3 мм/ч.

В последующем продолжались флеботомии 
под контролем ферритина и железа. В настоящее 
время периодичность флеботомий колеблется 1 раз 
в 2–3 месяца. Пациент компенсирован, субъектив-
но жалоб не предъявляет. 

Особенность случая. У пациента диагно-
стирован классический гемохроматоз, связан-
ный с C282Y-мутацией гена HFE (генотип C282Y/
C282Y), стадия клинических проявлений (3–4 ст.). 
Нетипичность данного случая связана с тем, что 
клинически гемохроматоз проявился у женщины  
в возрасте 36 лет. Типичный возраст манифестации 
классического гемохроматоза у мужчин – 40–60 лет, 
у женщин – постменопаузальный период. 

В качестве причин ранней манифестации мож-
но рассматривать две: 1) женщина пыталась само-
стоятельно справиться с астеническим синдромом 
и 2 раза в год принимала витаминно-минеральные 
комплексы, которые содержат железо, что может 
рассматриваться как дополнительный фактор (вто-
ричный) перегрузки железом, усугубивший манифе-
стацию гемохроматоза, так как в данных комплексах 
содержится количество железа в суточной или близ-
кой к суточной норме потребления железа; 2) мута-
ции гена HFE могли быть не единственным наслед-
ственным дефектом регуляции обмена железа. 

Комментарии. Гемохроматоз – HLA-ассоцииро- 
ванное врожденное заболевание, наследуемое по ау-
тосомно-рецессивному типу, связанное с высоким 
всасыванием железа гастроинтестинальной слизи-
стой, ведущим к патологической депозиции избыт-
ка железа в печени и других органах. Обусловлен 
мутациями структурного HFE-гена, ведущими к не-
достаточности белка HFE, который синтезируется  
в печени и является фактором, регулирующим ин-
тестинальную абсорбцию железа. HFE-гемохрома- 
тоз – классический гемохроматоз. Наиболее час- 
тые мутации HFE-гена – С282Y, H63D, S65C. 

Распространенность заболевания в Республике 
Беларусь достаточно высока: по данным Л.Н. Си- 
вицкой, Е.Н. Кушнеревич, Н.Г. Даниленко, О.Г. Да- 
выденко (2007), средняя частота мутации C282Y – 
3,7 %; частота генотипа C282Y/ C282Y – 0,7–0,8 %; 
средняя частота мутации H63D – 15,7 %; частота 
генотипа H63D/H63D – до 3 %; гетерозиготное но-
сительство патологического гена наблюдается у 10– 
13 % населения.

Кроме HFE-гемохроматоза, существуют другие 
наследственные заболевания перегрузки железом 
(гемохроматозные и негемохроматозные формы), 
обусловленные дефектами генов, контролирующих 
синтез участников обмена железа белков –гемоюве-
лина, гепсидина и др.

При наличии генетического дефекта, в том 
числе генотипа C282Y/C282Y, заболевание может 
проявиться не у всех носителей мутации. Моди- 
фицировать (снижать) нагрузку железом и являться 
причиной неполной пенетрантности мутаций гена 
HFE могут физиологические события у женщин 
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(менструации, роды, лактация), низкое потребле-
ние гемового железа, регулярное потребление чая, 
увеличенные запасы висцерального жира (жировая 
ткань способна продуцировать еще один регулятор 
обмена железа – гепсидин). В то же время увеличи-
вать запасы железа и ускорять клиническую мани-
фестацию гемохроматоза могут алкоголь, потребле-
ние мяса, лекарственных средств и витаминно-ми-
неральных комплексов, содержащих железо. 

Перегрузка железом может развиваться у людей 
без генетических дефектов, но вследствие приобре-
тенных нарушений: парентеральной и диетической 
нагрузки железом, гематологических заболеваний 
с несовершенным гемопоэзом (талассемия, миело-
диспластические синдромы и др.), хронических за-
болеваний печени вследствие снижения продукции 
белка HFE (хронический вирусный гепатит В и С, 
алкогольная болезнь печени, неалкогольная жиро-
вая болезнь печени и др.). Так, для неалкольной жи-
ровой болезни печени характерен так называемый 
синдром дисметаболической перегрузки железом 
(ПЖ). Перегрузка железом вследствие приобретен-
ных нарушений рассматривается как вторичная.

Клинические проявления. Клинические сим-
птомы гемохроматоза, являющегося врожденным 
заболеванием, развиваются при накоплении в орга-
низме 20 г железа (в норме – около 4 г), что обыч-
но происходит у мужчин к 40–60 годам, женщин –  
к постменопаузальному периоду. 

 Клинически гемохроматоз протекает стадийно: 
• 1-я стадия: наличие генетической мутации, 

но отсутствие синдрома перегрузки организма же-
лезом; отличный от здорового человека метаболизм 
железа приводит к постепенному его накоплению  
в органах;

• 2-я стадия: появление лабораторных измене-
ний – увеличение сывороточного ферритина, коэф-
фициента насыщения трансферрина железом; кли-
нических проявлений заболевания нет;

• 3-я стадия: ранние клинические проявления 
гемохроматоза – слабость, утомляемость, недомо-
гание, апатия и т. д.;

• 4-я стадия: поздние клинические признаки –  
классическая триада симптомов – пигментация 
кожи и слизистых оболочек, цирроз печени, сахар-
ный диабет.

Стадии могут быть стертыми в зависимости от 
приобретенных факторов.

Клиническая симптоматика определяется по-
ражением органов, в которых накапливается желе-
зо, а главным депо является печень: 

• печень – гепатомегалия, отклонения биохи-
мических тестов; 

• органы кровообращения – нарушения ритма 
и проводимости, артериальная гипертензия, про-
грессирующая недостаточность кровообращения;

• эндокринная система: сахарный диабет, гипо-
физарный гипогонадизм, гипокортицизм, гипотироз;

• суставы (атипичная артропатия): боль, отек, 
деформация, ограничение подвижности;

• кожа: диффузная пигментация кожи (мелано-
дермия).

Классическая симптоматика – гепатомегалия,  
сахарный диабет, гиперпигментация кожи – сви-
детельствует о поздней стадии заболевания. Гемо- 
хроматоз ассоциируется с повышенным риском ге-
патоцеллюлярного рака.

Диагностика. Стратегия диагностики направ-
лена на раннее выявление групп высокого риска 
носительства мутаций гена HFE. Подлежат обсле-
дованию:

• пациенты с наличием заболеваний печени 
неуточненной этиологии или предположительно 
известной причины с изменениями сывороточных 
маркеров железа, с сахарным диабетом, особенно  
в сочетании с гепатопатией, патологией сердца или 
преждевременной сексуальной дисфункцией, с ар-
тропатией, кардиомиопатией;

• сибсы (родные братья и сестры) пациентов  
с установленным гемохроматозом;

• пациенты с изменениями сывороточных 
маркеров железа, с необъяснимым подъемом ак-
тивности печеночных ферментов, бессимптомной 
гепатомегалией или изменениями в печени, обна-
руженными при компьютерной томографии.

Диагностические мероприятия включают: на 
первом этапе – определение непрямых серологиче-
ских маркеров перегрузки железом (коэффициент 
насыщения трансферрина и сывороточный ферри-
тин), на втором – при обнаружении генотипирова-
ние на носительство мутаций HFE гена.

При выявлении генотипа C282Y/C282Y при на-
личии перегрузки железом выставляется диагноз 
гемохроматоза. Выявление генотипов H63D/H63D, 
N/H63D, C282Y/N или C282Y/H63D (компаундная 
гетерозигота) требует дополнительной оценки  
и уточнения наличия других причин перегрузки же-
лезом. Лиц, гомозиготных по С282Н без ПЖ, следу-
ет мониторировать ежегодно. 

Принципы ведения пациентов с гемохромато-
зом. При выявлении гемохроматоза пациента сле- 
дует направить в Республиканский центр гастро- 
энтерологии для включения в регистр наследствен-
ных и редких заболеваний. 

Лечение целесообразно начинать уже на докли-
нической стадии. Основные мероприятия:

• ограничение потребления алкоголя, избы-
точного введения витамина С, пищевых продуктов, 
богатых железом (однако диета со строгим ограни-
чением железа трудно реализуема и малоэффектив-
на), по возможности увеличение употребления чая; 

• регулярный мониторинг по гепатоцеллюляр-
ному раку;

• главный метод – флеботомии (терапевтиче-
ские флеботомии до развития цирроза печени или 
сахарного диабета значительно снижают смерт-
ность от гемохромтаоза), которые следует продол-
жать в течение всей жизни. 

Правила выполнения флеботомий изложены  
в инструкции по применению "Алгоритмы диагно-
стики лечения и мониторинга наследственных за-
болеваний" (утверждена 12.06.2013, рег. № 093-0612, 
авторы Силивончик Н.Н. и др.) и клиническом 
протоколе "Диагностика и лечение пациентов с за-



Семейный доктор 3/201864

www.lech-delo.by

болеваниями органов пищеварения" (утвержден 
постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 01.06.2017 № 54).

Прогноз. Продолжительность жизни на фоне 
лечения по достижении нормализации функции 
печени приближается к среднепопуляционной. 
При отсутствии адекватного лечения заболевание 
прогрессирует и приводит к смерти.

Таким образом, при неясной клинической 
картине важно заподозрить не только распростра-

ненные, но и редкие генетические заболевания. 
Особую настороженность в отношении гемохро-
матоза необходимо проявить в случае диффузно- 
го поражения печени неясной этиологии. Ранняя 
постановка диагноза и начало лечения позволя- 
ют избежать грубых изменений в организме, та-
ких как энцефалопатия, нарушения сердечной 
деятельности, снижающих качество жизни и ра-
ботоспособность пациента, особенно в молодом 
возрасте. 
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Литературные этюды о медицине

САНАТОРИЙ НА РАНЧО (HYGEIA AT THE SOLITO)

О. Генри (O. Henry)

Если вы следите за хроникой ринга, вы легко 
припомните этот случай. В начале девяностых го-
дов по ту сторону одной пограничной реки состо-
ялась встреча чемпиона с претендентом на это зва-
ние, длившаяся всего минуту и несколько секунд.

Столь короткая схватка – большая редкость  
и форменное надувательство, так как она обманы-
вает ожидания ценителей настоящего спорта. Ре-
портеры постарались выжать из нее все возможное, 
но если отбросить то, что они присочинили, схватка 
выглядела до грусти неинтересной. Чемпион про-
сто швырнул на пол свою жертву, повернулся к ней 
спиной и, проворчав: «Я знаю, что этот труп уже не 
встанет», протянул секунданту длинную, как мачта, 
руку, чтобы он снял с нее перчатку.

Этим и объясняется то обстоятельство, что на 
следующее утро, едва забрезжил рассвет, полный 
пассажирский комплект донельзя раздосадован-
ных джентльменов в модных жилетах и буйно пе-
стрых галстуках высыпал из пульмановского вагона  
на вокзале в Сан-Антонио. Этим же объясняется от-
части и то плачевное положение, в котором оказал-
ся Сверчок Мак-Гайр, когда он выскочил из вагона  
и повалился на платформу, раздираемый на части 
сухим, лающим кашлем, столь привычным для слу-
ха обитателей Сан-Антонио. Случалось, что в это же 
самое время Кэртис Рейдлер, скотовод из округа Ну-
эеес – да будет над ним благословение божие! – про-
ходил по платформе в бледных лучах утренней зари.

Скотовод поднялся спозаранку, так как спешил 
домой и хотел захватить поезд, отходивший на юг. 
Остановившись возле незадачливого покровителя 
спорта он произнес участливо, с характерным для 
техасца тягучим акцентом:

– Что, худо тебе, бедняжка?
Сверчок Мак-Гайр – бывший боксер веса пера, 

жокей, жучок, специалист в три листика и завсег-
датай баров и спортивных клубов воинственно 
вскинул глаза на человека, обозвавшего его «бед-
няжкой».

– Катись, Телеграфный Столб, – прохрипел он. –  
Я не звонил.

Новый приступ кашля начал выворачивать 
его наизнанку, и, обессиленный, он привалился  
к багажной тележке. Рейдлер терпеливо ждал, пока 
пройдет кашель, поглядывая на белые шляпы, ко-
роткие пальто и толстые сигары, загромоздившие 
платформу.

– Ты, верно, с севера, сынок? – спросил он, ког-
да кашель стал утихать. – Ездил поглядеть на бокс?

–  Бокс? – фыркнул Мак-Гайр. – Игра в пят-
нашки! Дал ему раза и уложил на пол быстрей, чем 
врач укладывает больного в могилу Бокс! – Он по-
перхнулся, закашлялся и продолжал, не столько 
адресуясь к скотоводу, сколько стремясь отвести 
душу: – Верный выигрыш! Нет уж, больше меня на 

эту удочку не поймаешь. А ведь на такую приман-
ку клюнул бы и сам Рокфеллер. Пять против одно-
го, что этот парень из Корка не продержится трех 
раундов – вот же я на что ставил! Все вложил, до 
последнего цента, и уже чуял запах опилок в этом 
ночном кабаке на Тридцать седьмой улице, который 
я сторговал у Джима Дилэни. И вдруг... Ну, скажи-
те хоть вы, Телеграфный Столб, каким нужно быть 
обормотом, чтобы всадить свое последнее достоя-
ние в одну встречу двух остолопов?

– Что верно, то верно, – сказал могучий ското-
вод. – Особенно, если денежки-то ухнули. А тебе, 
сынок, лучше бы пойти в гостиницу. Это скверный 
кашель. Легкие?

– Да, нелегкая их возьми! – последовая исчер-
пывающий ответ. – Заполучил удовольствие. Ста-
рый филин сказал, что я протяну еще с полгода,  
а может, и с год, если переменю аллюр и буду дер-
жать себя в узде. Вот я и хотел осесть где-нибудь  
и взяться за ум. Может, я потому и рискнул на пять 
против одного. У меня была припасена железная 
тысяча долларов. В случае выигрыша кафе Дилэни 
перешло бы ко мне. Ну, кто мог думать, что эту ду-
бину уложат в первом же раунде?

– Да, не повезло тебе, – сказал Рейдлер, глядя 
на миниатюрную фигурку Мак-Гайра, прислонив-
шуюся к тележке. – А сейчас, сынок, пойдя-ка ты  
в гостиницу и отдохни. Здесь есть «Менджер»,  
и «Маверик», и...

–  И «Пятая авеню», и «Уолдорф-Астория», – 
передразнил его Мак-Гайр. – Вы что, не слышали?  
Я прогорел. У меня нет ничего, кроме этих штанов 
и одной монеты в десять центов. Может, мне было 
бы полезно отправиться в Европу или совершить 
путешествие на собственной яхте?.. Эй, газету!

Он бросил десять центов мальчишке-газетчи-
ку, схватил «Экспресс» и, примостившись поудоб-
ней к тележке, погрузился в отчет о своем Ватерлоо, 
раздутом по мере сил изобретательной прессой.

Кэртис Рейдлер поглядел на свои огромные зо-
лотые часы и тронул Мак-Гайра за плечо.

– Пойдем, сынок, – сказал он. – Осталось три 
минуты до поезда.

Сарказм, по-видимому, был у Мак-Гайра в крови.
– Вы что видели, как я сорвал банк в железку 

или выиграл пари, после того как минуту назад  
я сказал вам, что у меня нет ни гроша? Ступайте 
своей дорогой приятель.

– Ты поедешь со мной на мое ранчо и будешь 
жить там, пока не поправишься, – сказал ското- 
вод. – Через полгода ты забудешь про свою хворь, 
малыш. – Одной рукой он приподнял Мак-Гайра  
и повлек его к поезду.

– А чем я буду платить? – спросил Мак-Гайр, де-
лая слабые попытки освободиться.

–  Платить! За что? – удивился Рейдлер. Они 
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озадаченно уставились друг на друга. Мысли их 
вертелись, как шестеренки конической зубчатой 
передачи, – у каждого вокруг своей оси и в проти-
воположных направлениях.

Пассажиры поезда, идущего на юг, с любо-
пытством поглядывали на эту пару, дивясь столь 
редкостному сочетанию противоположностей 
Мак-Гайр был ростом пять футов один дюйм. По 
внешности он мог оказаться уроженцем Дублина, 
а быть может, и Иокогамы. Острый взгляд, острые 
скулы и подбородок, шрамы на костлявом дерзком 
лице, сухое жилистое тело, побывавшее во многих 
переделках, – этот парень, задиристый с виду, как 
шершень, не был явлением новым или необычным  
в этих краях. Рейдлер вырос на другой почве. Шести 
футов двух дюймов росту и необъятной ширины  
в плечах, он был, что называется, душа нараспаш-
ку. Запад и Юг соединялись в нем. Представители 
этого типа еще мало воспроизводились на полотне, 
ибо наши картинные галереи миниатюрны, а ки-
нематограф пока еще не получил распространения  
в Техасе. Достойно запечатлеть образ такого дети-
ны, как Рейдлер, могла бы, пожалуй, только фрес- 
ка – нечто огромное, спокойное, простое и не за-
ключенное в раму.

Экспресс мчал их на юг. Зеленые просторы пре-
рий наступали на леса, дробя их, превращая в раз-
бросанные на широком пространстве темные купы 
деревьев. Это была страна ранчо, владения коро-
вьих королей.

Мак-Гайр сидел, забившись в угол, и с острым 
недоверием прислушивался к словам скотовода. 
Какую штуку задумал сыграть с ним этот здоро-
венный старичина, который тащит его неизвестно 
куда? То, что им руководит бескорыстное участие, 
меньше всего могло прийти Мак-Гайру на ум. «Он 
не фермер, – рассуждал пленник, – да и на жулика 
не похож. Что ж это за птица? Ну, гляди в оба, Свер-
чок, – не крапленая ли у него колода? Теперь уж хо-
чешь не хочешь, а деваться некуда. У тебя скоротеч-
ная чахотка и пять центов в кармане, так что сиди 
тихо. Сиди тихо и гляди, что он там замышляет».

В Ринконе, в ста милях от Сан-Антонио, они 
сошли с поезда и пересели в таратайку, которая 
ждала Рейдлера на станции, после чего покрыли 
еще тридцать миль, прежде чем добрались до места 
своего назначения. Именно эта часть путешествия 
могла бы, казалось, открыть подозрительному 
Мак-Гайру глаза на подлинный смысл его плене-
ния. Они катили на бархатных колесах по ликую-
щему раздолью саванны. Пара резвых испанских 
лошадок бежала ровной, неутомимой рысцой, по-
рой по собственному почину пускаясь вскачь. Воз-
дух пьянил, как вино, и освежал; как сельтерская, 
и с каждым глотком его путешественники вдыхали 
нежное благоухание полевых цветов. Дорога по-
немногу затерялась в траве, и таратайка поплыла по 
зеленым степным бурунам, направляемая опытной 
рукой Рейдлера, которому каждая едва приметная 
рощица, мелькнувшая вдали, служила знакомой 
вехой, каждый мягкий изгиб холмов на горизон-
те указывал направление и отмечал расстояние.  

Но Мак-Гайр, откинувшись на сиденье, с угрюмым 
недоверием внимал скотоводу и не видел вокруг 
себя ничего, кроме безлюдной пустыни.

«Что он замышляет? – тяготила его неотвяз-
ная мысль. – Какую аферу обмозговал этот верзи-
ла?» Среди необозримых просторов, ограниченных 
только линией горизонта да четвертым измерени-
ем, Мак-Гайр подходил к людям с меркой жителя 
тесных городских кварталов.

Неделей раньше, проезжая верхом по прерии, 
Рейдлер наткнулся на больного теленка, который 
жалобно мычал, отбившись от стада. Не спеши-
ваясь, Рейдлер нагнулся, перебросил через седло 
этого горемыку и передал на попечение своих ков-
боев на ранчо. Откуда было Мак-Гайру знать, – да 
и как бы вместилось это в его сознание, – что он 
в глазах Рейдлера был примерно то же, что этот 
теленок, – больное, беспомощное создание, нуж-
дающееся в чьей-то заботе. Рейдлер увидел, что он 
может помочь, и этого было для него достаточно. 
С его точки зрения все это было вполне логично, 
а значит, и правильно. Мак-Гайр был седьмым по 
счету недужным, которого Рейдлер случайно подо-
брал в Сан-Антонио, куда в погоне за озоном, за-
стревающим якобы в его узких уличках, тысячами 
стекаются больные чахоткой. Пятеро из его гостей 
жили на ранчо Солито, пока не выздоровели или не 
окрепли, и со слезами благодарности на глазах рас-
простились с гостеприимным хозяином. Шестой 
попал сюда слишком поздно, но, отмучившись, об-
рел в конце концов вечный покой в тихом углу сада 
под раскидистым деревом.

Поэтому никто на ранчо не был удивлен, когда 
таратайка подкатила к крыльцу и Рейдлер извлек 
оттуда своего больного протеже, поднял его словно 
узел тряпья, и водворил на веранду.

Мак-Гайр окинул взглядом непривычную, для 
него картину. Дом на ранчо Солито считался луч-
шим в округе. Он был сложен из кирпича, приве-
зенного сюда на лошадях за сотню миль, но имел 
всего один этаж, в котором размещались четыре 
комнаты, окруженные верандой с земляным полом, 
носившей название галерейки. Пестрый ассорти-
мент лошадей, собак, седел, повозок, ружей и все-
возможных принадлежностей ковбойского обихода 
поразил столичное око прогоревшего спортсмена.

– Вот мы и дома, – весело сказал Рейдлер.
– Ну, и чертова же дыра! – выпалил Мак-Гайр  

и покатился на пол веранды в судорожном присту-
пе кашля.

–  Мы постараемся устроить тебя поудобнее, 
сынок, – мягко сказал хозяин. – В доме-то у нас, ко-
нечно, не шикарно, но зато на воле хорошо, а для 
тебя ведь это самое главное. Вот твоя комната. Что 
понадобится – спрашивай, не стесняйся.

Рейдлер ввел Мак-Гайра в комнату, располо-
женную на восточной стороне дома. Незастелен-
ный пол был чисто вымыт. Свежий ветерок колы-
хал белые занавески на окнах. Большое плетеное 
кресло-качалка, два простых стула и длинный стол, 
заваленный газетами, трубками, табаком, шпорами 
и ружейными патронами, – стояли в центре комна-
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ты. Несколько хорошо выделанных оленьих голов 
и одна огромная, черная, кабанья смотрели со стен. 
В углу помещалась широкая парусиновая складная 
кровать. В глазах всех окрестных жителей комна-
та для гостей на ранчо Солито была резиденцией, 
достойной принца. Мак-Гайр при виде ее широко 
осклабился. Он вытащил из кармана свои пять цен-
тов и подбросил их в потолок.

–  Вы думали, я вру насчет денег? Вот, можете 
теперь меня обыскать, если вам угодно. Это было 
последнее из моих сокровищ. Ну, кто будет платить?

Ясные серые глаза Рейдлера твердо взглянули 
из-под седеющих бровей прямо в черные бусинки 
глаз Мак-Гайра. Немного помолчав, он сказал про-
сто, без гнева:

– Ты меня очень обяжешь, сынок, если не бу-
дешь больше поминать о деньгах. Раз сказал, и хва-
тит. Я не беру со своих гостей платы, да они обычно 
и не предлагает мне ее. Ужин будет готов через пол-
часа. Вот тут вода в кувшине, а в том, красном, что 
висит на галерейке, – похолоднее, для питья.

– А где звонок? – озираясь по сторонам, спро-
сил Мак-Гайр.

– Звонок? А для чего?
–  Звонить. Когда что-нибудь понадобится;  

Я же не могу... Послушайте, вы! – закричал он, вдруг, 
охваченный бессильной злобой. – Я не просил вас 
тащить меня сюда! Я не клянчил у вас денег! Я не 
старался разжалобить вас – вы сами ко мне приста-
ли! Я болен! Я не могу двигаться! А тут за пятьдесят 
миль кругом ни коридорного, ни коктейля? О черт! 
Как я влип! – И Мак-Гайр повалился на койку и су-
дорожно разрыдался.

Рейдлер подошел к двери и позвав слугу. 
Стройный краснощекий мексиканец лет двадцати 
быстро вошел в комнату. Рейдлер заговорил с нам 
по-испански.

– Иларио, помнится, я обещал тебе с осени ме-
сто vaquero в лагере Сан-Карлос?

– Si, Senor, такая была ваша милость.
–  Ну, слушай. Этот Senorito – мой друг. Он 

очень болен. Будешь ему прислуживать. Находясь 
неотлучно при нем, исполняй все его распоряже-
ния. Тут нужна забота, Иларио, и терпение. А когда 
он поправится или... а когда он поправится, я сде-
лаю тебя не vaqueron a mayordomo1 на ранчо де ля 
Пьедрас. Esta bueno?2

– Si, si, mil gracias, Senor!3 – Иларио в знак бла-
годарности хотел было опуститься на одно колено, 
но Рейдлер шутливо пнул его ногой, проворчав:

– Ну, ну, без балетных номеров...
Десять минут спустя Иларио, покинув комнату 

Мак-Гайра, предстал перед Рейдлером.
– Маленький Senor, – заявил он, – шлет вам по-

клон (Рейдлер отвес это вступление за счет любез-
ности Иларио) и просит передать, что ему нужен 
колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция 
джина с сельтерской, закрыть все окна, позвать 

1 Старший объездчик (исп.). 
2 Хорошо? (исп.).
3 Да, да, спасибо, сеньор (исп.).

парикмахера, одна пачка сигарет, «Нью-Йорк ге-
ральд» и отправить телеграмму.

Рейдлер достал из своего аптечного шкафчика 
бутылку виски.

– Вот, отнеси ему, – сказал он.
Так на ранчо Солито установился режим тер-

рора. Первые недели Мак-Гайр хвастал напропа-
лую и страшно заносился перед ковбоями, которые 
съезжались с самых отдаленных пастбищ поглядеть 
на последнее приобретение Рейдлера. Мак-Гайр 
был совершенно новым для них явлением. Он по-
свящал их в различные тонкости боксерского ис-
кусства, щеголяя хитроумными приемами защиты 
и нападения. Он раскрывал их изумленному взору 
всю изнанку жизни профессиональных спортсме-
нов. Они без конца дивились его речи, пересыпан-
ной жаргонными словечками, и забавлялись ею от 
души. Его жесты, его странные позы, откровенная 
дерзость его языка и принципов завораживали их. 
Он был для них существом из другого мира.

Как это ни странно, но тот новый мир, в кото-
рый он сам попал, словно не существовал для него. 
Он был законченным эгоистом из мира кирпича  
и известки. Ему казалось, что судьба зашвырнула 
его куда-то в пустое пространство, где он не обна-
ружил ничего, кроме нескольких слушателей, го-
товых внимать его хвастливым реминисценциям.  
Ни безграничные просторы залитых солнцем пре-
рий, ни величавая тишина звездных ночей не тро-
нули его души. Все самые яркие краски Авроры не 
могли оторвать его от розовых страниц спортивного 
журнала. Прожить на шармака – было его девизом, 
кабак на Тридцать седьмой – венцом его стремлений.

Месяца через два он начал жаловаться, что 
здоровье его ухудшилось. С этого момента он стал 
бичом, чумой, кошмаром ранчо Солито. Словно ка-
кой то злой гном или капризная женщина, сидел он 
в своем углу, хныча, скуля, обвиняя и проклиная. 
Все его жалобы звучали на один лад: его против 
воли ввергли в эту геенну огненную, где он гибнет 
от отсутствия ухода и комфорта. Однако вопреки 
его отчаянным воплям, что ему якобы день ото дня 
становится хуже, с виду он нисколько не изменил-
ся. Все тот же дьявольский огонек горел в черных 
бусинках его глаз, голос его звучал все так же резко, 
тощее лицо – кости, обтянутые кожей, – достигнув 
предела худобы, уже не могло отощать больше. Ли-
хорадочный румянец, вспыхивавший по вечерам 
на его торчащих скулах, наводил на мысль о том, 
что термометр мог бы, вероятно, зафиксировать 
болезненное состояние, а выслушивание – устано-
вить, что Мак-Гайр дышит только одним легким, но 
внешний облик его не изменился ни на йоту.

Иларио бессменно прислуживал ему. Обещан-
ное повышение в чине, как видно, было для юноши 
большой приманкой, ибо горше горького стало его 
существование при Мак-Гайре. По распоряжению 
больного все окна в комнате были наглухо закрыты, 
шторы спущены и всякий доступ свежего воздуха 
прекращен. Так Мак-Гайр лишал себя своей един-
ственной надежды на спасение. В комнате нельзя 
было продохнуть от едкого табачного дыма. Кто бы 
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ни зашел к Мак-Гайру, должен был сидеть, задыха-
ясь в дыму, и слушать как этот бесенок хвастает на-
пропалую своем скандальной карьерой.

Но всего удивительнее были отношения, уста-
новившиеся у Мак-Гайра с хозяином дома. Больной 
третировал своего благодетеля, как своенравный, 
избалованный ребенок третирует не в меру снис-
ходительного отца. Когда Рейдлер отлучался из 
дома, на Мак-Гайра нападала хандра и он замыкал-
ся в угрюмом молчании. Но стоило Рейдлеру пере-
ступить порог, и Мак-Гайр набрасывался на него  
с самыми колкими, язвительными упреками. По-
ведение Рейдлера по отношению к своему подопеч-
ному было в такой же мере непостижимо. Рейдлер, 
казалось, и сам поверил во все те страшные обвине-
ния, которыми осыпал его Мак-Гайр, и чувствовал 
себя жестоким угнетателем и тираном. Он, очевид-
но, считал себя целиком ответственным за состо-
яние здоровья своего гостя и с покаянным видом 
терпеливо и смиренно выслушивал все его нападки.

Как-то раз Рейдлер сказал Мак-Гайру:
– Попробуй больше бывать на воздухе, сынок. 

Бери мою таратайку и катайся хоть каждый день.  
А то поживи недельку-другую с ребятами на выго-
не. Я бы тебя там неплохо устроил. На свежем воз-
духе, да к земле поближе – это бы живо поставило 
тебя на ноги. Я знал одного парня из Филадельфии –  
еще хуже болел, чем ты, а как случилось ему заблу-
диться на Гвадалупе и две недели прожить на ове-
чьем пастбище да поспать на голой земле, так сра-
зу пошел на поправку. Воздух да земля – целебная 
штука. А то покатайся верхом. У меня есть смирная 
лошадка.

–  Что я вам сделал? – взвизгнул Мак-Гайр. – 
Разве я вам втирал очки? Заставлял вас привозить 
меня сюда? Просил об этом? А теперь – катись на 
выгон? Да уж пырнули бы просто ножом, чего там 
канитель разводить! Скачи верхом! А я ног не та-
скаю! Понятно? Пятилетний ребенок надает мне 
тумаков – я и то не смогу увернуться. А все ваше 
проклятое ранчо – это оно меня доконало. Здесь 
нечего есть, не на что глядеть, не с кем говорить, 
кроме орды троглодитов, которые не отличат бок-
серской груши от салата из омаров!

–  У нас тут, правда, скучновато, – смущенна 
оправдывался Рейдлер. – Всего вдоволь – но все 
простое. Ну, да если что нужно, пошлем ребят, они 
привезут из города.

Чэд Мерчисон, ковбой из лагеря Серкл Бар, 
первый высказал предположение, что Мак-Гайр –  
притворщик и симулянт. Чэд привез для него кор-
зину винограда за тридцать миль, привязав ее  
к луке седла и дав четыре мили крюку. Побыв не-
много в накуренной комнате, он вышел оттуда и без 
обиняков выложил свои подозрения хозяину.

– Рука у него – тверже алмаза, сказал Чэд. – Ког-
да он познакомил меня с «прямым коротким в сол-
нечное сплетение», так я думал, что меня мустанг 
лягнул. Малый бессовестно надувает вас, Кэрт. Он 
такой же хворый, как я. Стыдно сказать, но этот не-
доносок просто водит вас за нос, чтоб пожить здесь 
на дармовщинку.

Однако прямодушный скотовод пропустил 
мимо ушей разоблачения Чэда, и если несколько 
дней спустя он подверг Мак-Гайра медицинскому 
осмотру, это было сделано без всякой задней мысли.

– Как-то в полдень двое людей подъехали к ран-
чо, вылезли из повозки, привязали лошадей, зашли 
в дом и остались отобедать: всякий считает себя раз 
и навсегда приглашенным к столу – таков обычай 
этого края. Один из приезжих оказался медицин-
ским светилом из Сан-Антонио, чьи дорогостоящие 
советы потребовались какому-то коровьему магна-
ту, угодившему под шальную пулю. Теперь доктора 
везли на станцию, где он должен был сесть на поезд. 
После обеда Рейдлер отозвал его в сторонку и, тыча 
двадцатидолларовую бумажку ему в руку сказал:

–  Доктор, не откажитесь досмотреть одного 
паренька – он тут, в соседней комнате. Боюсь, что  
у него чахотка в последней стадии. Мне бы хотелось 
узнать, очень ли он плох и что мы можем для него 
сделать.

–  Сколько я вам должен за обед, которым вы 
меня угостили? – проворчал доктор, взглядывая по-
верх очков на хозяина. – Рейдлер сунул свои двад-
цать долларов обратно в карман. Доктор без замед-
ления проследовал в комнату к Мак-Гайру, а ско-
товод опустился на кучу седел, наваленную в углу 
галерейки, и приготовился проклясть себя, если ме-
дицинское заключение окажется неблагоприятным.

Через несколько минут доктор бодрым шагом 
вышел из комнаты Мак-Гайра.

– Ваш малый, – сказал он Рейдлеру, – здоровее 
меня. Легкие у него чисты, как только что отпеча-
танный доллар. Пульс нормальный, температура  
и дыхание тоже. Выдох – четыре дюйма. Ни малей-
ших признаков заболевания. Конечно, я не делал 
бактериологического анализа, но ручаюсь, что ту-
беркулезных бацилл у него нет. Можете поставить 
мое имя под диагнозом. Даже табак и спертый воз-
дух ему не повредили. Он кашляет? Так скажите ему, 
что это не обязательно. Вас интересует, что можно 
для него сделать? Мой совет – пошлите его ставить 
телеграфные столбы или объезжать мустангов.  
Ну, наши лошади готовы. Счастливо оставаться, 
сэр. – И, как порыв живительного освежающего ве-
тра доктор помчался дальше.

Рейдлер сорвал листок с мескитового куста  
у перил и принялся задумчиво жевать его.

Приближался сезон клеймения скота, а на сле-
дующее утро. Росс Харгис, старший загонщик, со-
брал во дворе ранчо два с половиной десятка своих 
ребят, чтобы отбыть с ними в лагерь Сан-Карлос, 
где должны были начаться работы. В шесть часов 
лошади были оседланы, провизия погружена в фур-
гон, и ковбои один за другим уже вскакивала в сед-
ла, когда Рейдлер попросил их немного обождать. 
Мальчик-конюх подвел к воротам еще одну взнуз-
данную и оседланную лошадь. Рейдлер направился 
к комнате Мак-Гайра и широко распахнул дверь. 
Мак-Гайр, неодетый, лежал на койке и курил.

–  Подымайся! – сказал скотовод, и голое его 
прозвучал отчетливо и резко, как медь охотничьего 
рога.
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– Что такое? – оторопело спросил Мак-Гайр.
– Вставай и одевайся. Я бы мог терпеть в своем 

доме гремучую змею, но обманщику здесь не место. 
Ну! Сколько раз повторять! – Схватив Мак-Гайра за 
шиворот, он стащил его с постели.

– Послушайте, приятель! – в бешенстве вскри-
чал Мак-Гайр. – Вы что – белены объелись? Я же бо-
лен – не видите. Что ли? Я подохну, если сдвинусь  
с места! Что я вам сделал? Разве я просил?.. – захны-
кал он было на привычный лад.

– Одевайся! – сказал Рейдлер, повысив голос.
Путаясь в одежде, бормоча ругательства и не 

сводя изумленного взора с грозной фигуры разъ-
яренного скотовода, Мак-Гайр кое-как, дрожащими 
руками, натянул на себя штаны и рубаху. Рейдлер 
снова схватил его за шиворот и поволок через двор 
к привязанной у ворот лошади. Ковбои покачну-
лись в седлах, разинув рты.

– Возьми с собой этого малого, – сказал Рейд-
лер, Россу Харгису, – и приставь его к работе. Пусть 
работает, как надо, спит, где придется, и ест, что да-
дут. Вы знаете, ребята, – я делал для него все, что 
мог, и делал от души. Вчера лучший доктор из Сан-
Антонио осмотрел его и сказал, что легкие у него 
как у мула, и вообще он здоров как бык. Словом, 
поручаю его тебе, Росс.

Росс Харгис только хмуро улыбнулся в ответ.
– Вот оно что! – протянул Мак-Гайр, с какой-то 

странной усмешкой глядя на Рейдлера. – Так старый 
филин сказал, что я здоров? Он сказал, что я симу-
лянт, так, что ли? А вы, значит, подослали его ко мне? 
Вы думали, что я прикидываюсь? Я, по-вашему, об-
манщик. Послушайте, приятель, я часто был груб,  
я знаю, но ведь это только так... Если бы вы побы-
вали хоть раз в моей шкуре... Да, я позабыл..., Я же 
здоров... Так сказал старый филин. Ладно, дружище, 
я отработаю вам. Вот когда вы со мной посчитались!

Легко, как птица, он взлетел в седло, схватил 
хлыст, положенный на луку, и стегнул коня. Свер-
чок, который на скачках в Хоторне привел когда-то 
Мальчика первым к финишу, повысив выдачу до 
десяти к одному снова вдел ногу в стремя.

Мак-Гайр был впереди, когда кавалькада, вы-
летев за ворота, взяла направление на Сан-Карлос,  
и вдогонку ему неслось, одобрительное гиканье 
ковбоев, скакавших в поднятых им клубах пыли. 
Но, не покрыв и мили, он стал отставать и уже 
плелся в хвосте, когда всадники, миновав выгоны, 
продолжали путь среди высоких зарослей чапарра-
ля. Заехав в чащу, он натянул поводья и, вытащив 
платок, прижал его к губам. Платок окрасился алой 
кровью. Он забросил его в колючие кусты и, про-
хрипев своему удивленному коню «катись!» – по-
скакал следом за ковбоями.

Вечером Рейдлер получил письмо из своего 
родного городка в Алабаме. Умер один из его род-
ственников, и Рейдлера просили приехать, чтобы 
принять участие в дележе наследства. На рассвете 
он уже катил в своей таратайке по прерии, спеша 
на станцию.

Домой он возвратился только через два месяца. 
Усадьба опустела – он застал там одного Иларио, 

который в его отсутствие присматривал за домом. 
Юноша стал рассказывать ему, как шли дела пока 
хозяин был в отлучке. С клеймением скота еще не 
управились, сказал он. Было много ураганов, скот 
разбегался, и клеймение подвигается туго. Лагерь 
сейчас в долине Гвадалупы – в двадцати милях от 
усадьбы.

– Да, между прочим, – сказал Рейдлер, внезапно 
припомнив что-то. – Как этот парень, которого я от-
правил с ребятами в лагерь, Мак-Гайр? Работает он?

– Не знаю, – отвечал Иларио. – Ковбои редко 
заглядывают теперь на ранчо. Очень много хлопот 
с молодыми телятами. Нет, ничего про него не слы-
хал. Верно, его уже давно нет в живых.

– Что ты мелешь! – сказал Рейдлер. – Как это – 
нет в живых?

– Очень, очень он был плох, этот Мак-Гайр, – 
сказал Иларио, пожимая плечами, – Я знал, что ему 
не прожить и месяца, когда он уезжал отсюда.

–  Вздор! – проворчал Рейдлер. – Я вижу, он  
я тебя одурачил. Доктор осмотрел его и сказал, что 
он здоров, как мескитовая коряга.

– Это он так сказал? – спросил Иларио, ухмы-
ляясь. – Этот доктор даже не видел его.

– Говори толком! – приказал Рейдлер. – Какого 
черта ты меня морочишь?

–  Мак-Гайр, – спокойно сказал Иларио, – пил 
воду на галерейке, когда этот доктор прибежал  
в комнату. Он сразу схватил меня и давай стучать 
по мне пальцами – вот тут стучал и тут. – Иларио 
показал на грудь. – Я так я не понял зачем. Потом он 
стал прикладываться ухом и все что-то слушал. Вот 
тут слушал и тут. А зачем? Потом достал какую-то 
стеклянную палочку и сунул мне в рот. Потом схва-
тил меня за руку и начал ее щупать – вот так. И еще 
велел мне считать тихим голосом двадцать, treinta, 
cuarenta1. Кто его знает, – закончил Иларио, – в не-
доумении разводя руками, – зачем он все это делал? 
Может, хотел пошутить?

– Какие лошади дома? – только и спросил Рейд-
лер.

–  Пайсано пасется за маленьким корралем, 
Senor.

– Оседлай его, живо!
Через несколько минут Рейдлер вскочил в сед-

ло и скрылся из виду. Пайсано, недаром названный 
в честь этой невзрачной с виду, но быстроногой 
птицы мчал во весь опор, пожирая ленты дорог, 
как макароны. Через два часа с небольшим Рейд-
лер с невысокого холма увидел лагерь, раскинув-
шийся у излучины Гвадалупы. С замиранием серд-
ца, страшась услышать самое худшее, он подъехал  
к лагерю, спешился и бросил поводья. В простоте 
душевной он уже считал себя в эту минуту убийцей 
Мак-Гайра.

В лагере не было ни души, кроме повара, кото-
рый, поджидая ковбоев к ужину, раскладывая по 
тарелкам огромные куски жареной говядины и рас-
ставлял на столе железные кружки для кофе. Рейд-
лер не решился сразу задать терзавший его вопрос.

1 Тридцать, сорок (исп.).
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– Все благополучно в лагере, Пит? – неуверенно 
спросил он.

– Да так себе, – сдержанно отвечал Пит. – Два 
раза сидели без провизии. Ураган наделал бед – об-
лазили все заросли на сорок миль вокруг, пока со-
брали скот. Мне нужен новый кофейник. Москиты 
в этом году совсем осатанели.

– А ребята как... все здоровы?
Пит не отличался оптимизмом. К тому же справ-

ляться о здоровье ковбоев было не только явно из-
лишне, но граничило со слюнтяйством. Странно 
было слышать такой вопрос из уст хозяина.

– Тех что остались, не приходится по два раза 
звать к столу, проронил он, наконец.

– Тех что остались? – хрипло повторял Рейдлер. 
Он невольно оглянулся, ища глазами могилу Мак-
Гайра. Ему уже мерещилась каменная белая плита, 
вроде той, что он видел недавно на кладбище в Ала-
баме. Но он тут же опомнился, сообразив, что это 
нелепо.

– Ну да, – сказал Пит. – Тех, что остались. В ков-
бойском лагере бывают перемены – за два-то меся-
ца. Кой-кого уже нет.

Рейдлер собрался с духом.
–  А этот парень, которого я прислал сюда, – 

Мак-Гайр... Он не...
–  Слушайте, – перебил его Пит, подымаясь 

во весь рост с толстым ломтем кукурузного хлеба  
в каждой руке. – Как это у вас хватило совести при-
слать такого больного парнишку в ковбойский ла-
герь? Этому вашему, доктору, который не мог рас-
познать; что малый уже одной ногой стоит в моги-
ле, надо бы спустить всю шкуру хорошей подпру-
гой с медными пряжками. А уж и боевой же парень! 
Вы знаете, что он выкинул – скандал да и только! 
В первый же вечер ребята решили посвятить его  
в «ковбойские, рыцари». Росс Харрис вытянул его 
разок кожаными гетрами, и как вы думаете, что 
сделал этот несчастный ребенок? Вскочил, черте-
нок эдакий, и вздул Росса Харгиса. Ну да, вздул Рос-
са Харриса. Всыпал ему, как надо. Выдал ему креп-
ко, хорошую порцию. Росс встал и тут же поплелся 
искать местечко, где бы снова прилечь. А этот Мак-
Гайр отошел в сторонку, повалился лицом в траву 
и стал харкать кровью, кровохарканье – так это  
и называется, передайте вашему коновалу. Восем-
надцать часов по часам пролежал он так и – никто 
не мог сдвинуть его с места. А потом Росс Харрис, 
который очень любит тех, кому удалось его вздуть, 
взялся за дело и проклял всех докторов от Гренлан-
дии, до Китайландии. Вдвоем с Джонсоном Зеле-

ной Веткой они перетащили Мак-Гайра в палатку 
и стали наперебой пичкать его сырым мясом и от-
паивать виски.

Но у малого, как видно, не было охоты идти 
на поправку. Ночью он удрал из палатки и опять 
зарылся в траву – а тут еще дождь моросил, «Ка-
титесь! – говорит он им. – Дайте мне спокойно по-
мереть. Он сказал, что я обманщик и симулянт. Ну,  
и отвяжитесь от меня!»

– Две недели провалялся он так, – продолжал 
повар, – словечка ни с кем не сказал, а потом...

Топот, подобный удару грома, сотряс воздух,  
и два десятка молодых кентавров, вылетев из зарос-
лей, ворвались в лагерь.

– Пресвятые драконы и гремучие змеи! – заме-
тавшись из стороны в сторону, возопил повар. – Ре-
бята оторвут мне голову, если я не подам им ужин 
через три минуты.

Но глаза Рейдлера были прикованы к малень-
кому загорелому пареньку, который, весело блестя 
зубами, соскочил с лошади у ярко горевшего ко-
стра. Он не бил похож на Мак-Гайра, но все же...

Секунду спустя Рейдлер тряс ему руку, схватив 
другой рукой за плечо.

– Сынок, сынок, ну, как ты? – с трудом выгово-
рил он.

– Поближе к земле, вы говорили? – заорал Мак-
Гайр, стиснув руку Рейдлера в стальном пожатии. 
– Я так и сделал – и вот, видите, здоров и силы при-
бавилось.

И понял, признаться, какого шута горохового 
я из себя разыгрывал. Спасибо, старина, что про-
гнали меня сюда! А здорово вышло со старым-то 
филином? Я видел в окно, как он выбивал зорю на 
груди у этого мексиканского парня.

– Что же ты молчал, собачья душа! – загремел 
скотовод – Почему не сказал, что доктор тебя не ос-
матривал?

– А, катитесь! Не морочьте мне голову, – провор-
чал Мак-Гайр, сразу ощетинившись, как бывало. –  
Вы меня разве спрашивали? Вы произнесли свою 
речь и вышвырнули меня вон, и я решил, что так 
тому и быть. Но знаете, приятель, эти скачки с коро-
вами – здорово занятная штука. И ребята тут пер-
вый сорт – лучшая команда, с какой мне доводилось 
ездить. Вы мне разрешите остаться здесь, старина?

Рейдлер вопросительно посмотрел на Росса 
Харгиса.

– Этот паршивец, – нежно сказал Росс, – самый 
лихой загонщик на все ковбойские лагеря. А уж де-
рется так, что только держась.

 
1907 г.

О. Генри. Избранные новеллы.
Минск.: Вышэйш. шк., 1979.

Подготовила Н.Н. Силивончик 
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