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

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

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

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

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек – образ и по-
добие Божие. В человеке, 
по выражению Ф.М. Досто-
евского, «…борется дьявол  
с Богом, а поле битвы – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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В Законе Республики Беларусь «О демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь» (далее –  
Закон) дано определение понятию демографи-
ческих угроз (ДУ) – «демографические явления  
и тенденции, социально-экономические послед-
ствия которых оказывают отрицательное воздей-
ствие на устойчивое развитие Республики Бела-
русь» [1]. В статье 3 Закона, которая называется 
«Демографические угрозы и их показатели», указа-
но, что «ДУ являются: депопуляция; старение на-
селения; нерегулируемые миграционные процессы; 
деградация института семьи». При этом отмечено, 
что «перечень и показатели демографических угроз 
пересматриваются Правительством Республики 
Беларусь в связи с изменениями демографической 
ситуации».

Следует отметить, что старение населения – 
это ДУ не только для нашей страны, сегодня старе-
ние – важнейшая демографическая проблема и ДУ 
для всего человечества.

Об актуальности старения как ДУ свидетель-
ствует публикация осенью 2019 года очередного до-
клада Организации Объединенных Наций (ООН)  
о мировых тенденциях старения. 

Анализируя тенденции и проблемы старения 
населения, необходимо в первую очередь обращать 
внимание на неоднозначность этого явления. Да, 
старение населения оказывает отрицательное вли-
яние на целый ряд показателей социально-эконо-
мического развития, качества жизни (КЖ) и здо-
ровья населения, увеличивает нагрузку на системы 
здравоохранения. Однако необходимо понимать, 
что, по сути, старение – результат значимых успе-
хов демографического развития («демографическая 
победа» [2]), связанных со многими социально-эко-
номическими достижениями. С этой точки зрения 
старение – своеобразный индикатор позитивных 
возможностей современного общества. Значитель-
ное снижение смертности, особенно младенческой 
и детской, нивелирует значимость вопроса высо-
кой рождаемости для поддержания благополучия 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ – 2030»

М.В. Щавелева1, Т.Н. Глинская2, Д.М. Мардас1 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии, Минск

семьи. Движение к гендерному равенству, все более 
широкое вовлечение женщин в различные сферы 
экономической деятельности, доступность меди-
цинских и образовательных услуг также способ-
ствуют снижению рождаемости. Сокращение чис-
ла родившихся на фоне постоянного повышения 
продолжительности жизни ведет к устойчивому 
увеличению доли пожилого населения в общей его 
структуре, что и составляет суть процесса старения 
населения [3, 4]. 

Анализируя типы старения населения, принято 
говорить о старении «снизу» и старении «сверху». 
Старение «снизу» – это результат снижения рож-
даемости, которое ведет к сужению основания 
половозрастной пирамиды населения. Старение 
«сверху» – результат увеличения продолжитель-
ности жизни населения и определенного снижения 
смертности в старших возрастных группах, что ве-
дет к расширению вершины половозрастной пира-
миды. Это расширение вершины кажется особенно 
масштабным на фоне снижения рождаемости.

Одним из инструментов оценки степени ста-
рения населения являются демографические шка-
лы. В практике чаще всего используются две шка-
лы: шкала демографического старения Ж. Божё- 
Гарнье и Э. Россета и шкала демографического ста-
рения ООН. Для построения первой в расчет бе-
рется доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей 
численности населения; для построения второй – 
доля лиц в возрасте 65 лет и старше в общей чис-
ленности населения (табл. 1 и 2).

В настоящее время численность населения 
Земли старше 60 лет превышает 1 млрд человек,  
а доля лиц 65 лет и старше в общей структуре на-
селения планеты увеличилась с 5 % в 1950 году до  
9 % в 2019 году [3, 4]. То есть согласно шкале демо-
графического старения ООН (табл. 2), человечество 
должно считать себя старым. Еще один косвенный 
аргумент в пользу «старости человечества» при-
водит Всемирный банк. Параллельно увеличению 
абсолютного и относительного числа лиц старше  

Старение населения, которое наблюдается повсеместно, – явление неоднозначное. С одной стороны, старение оказы-
вает отрицательное влияние на показатели социально-экономического развития, качества жизни и здоровья населения, уве-
личивает нагрузку на системы здравоохранения, с другой стороны, старение – это результат значимых успехов демографи-
ческого развития, связанных со многими социально-экономическими достижениями. Процесс старения населения будет 
продолжаться, поэтому обществу, системам здравоохранения и социального обеспечения необходимо адаптироваться к про-
исходящим демографическим изменениям, поддерживая и признавая права и достоинства пожилых людей, способствуя их 
самореализации. Во многом этому будут способствовать инициативы, принимаемые как на международном уровне, так и на 
уровне отдельных государств, в том числе в Республике Беларусь.

Ключевые слова: старение, демографическая угроза, пожилое население, здоровье, эйджизм.
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Таблица 1

Оценочные критерии шкалы демографического  
старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета

Этап
Доля лиц  

в возрасте 60 лет  
и старше, %

Этапы старения  
и уровни старости  

населения

1 Менее 8 Демографическая  
молодость

2 8 – менее 10 Первое  
преддверие старости

3 10 – менее 12 Собственно  
преддверие старости

4

12 и выше Демографическая  
старость

12 – менее 14 Начальный уровень  
демографической старости

14 – менее 16 Средний уровень  
демографической старости

16 – менее 18 Высокий уровень  
демографической старости

18 и выше Очень высокий уровень 
демографической старости

Таблица 2

Оценочные критерии шкалы демографического  
старения ООН

Этап
Доля лиц  

в возрасте 65 лет 
и старше, %

Этапы старения и уровни 
старости населения

1 Менее 4 Молодое население

2 4–7 Население на пороге 
старости

3 Более 7 Старое население

65 лет среди населения шло сокращение доли дет-
ского населения планеты. В 1966 году доля лиц 
в возрасте 0–14 лет в общей структуре населения 
Земли достигла своего максимума (38,0 %), а потом 
начала уменьшаться. В 2019 году на долю этой воз-
растной группы приходилось только 25,7 % в общей 
структуре населения [5].

Процесс старения населения будет продол-
жаться. По прогнозам ООН, к 2030 году доля жи-
телей нашей планеты в возрасте 65 лет и старше  
в общей структуре населения увеличится до 12 %,  
а к 2050 году – до 16 %. На сегодняшний день каж-
дый одиннадцатый человек на земном шаре пере-
шагнул 65-летний рубеж, в 2030 году к этой воз-
растной группе будет относиться каждый восьмой 
житель Земли. При этом на фоне общего постаре-
ния населения стареет и само пожилое население 
планеты [4]. В 2020 году по сравнению с 1990 го-
дом численность населения 65–74 лет увеличилась  
в 2,2 раза. За этот же период численность населения 
75–84 лет увеличилась в 2,1 раза, а населения 85 лет 
и старше – в 3,3 раза. Один из основных выводов 
доклада ООН о мировых тенденциях старения – 
глобальное старение населения ускоряется [3, 4].

Количественные характеристики старения 
различаются по континентам и странам. В Европе 
и Японии население старше, чем в Северной Аме-
рике, и значительно старше, чем в Африке. Европа 
первой пережила демографический переход: сни-
жение рождаемости на фоне увеличения продол-
жительности жизни началось в конце XIX – начале 
XX века. Население Европы является самым ста-
рым; по прогнозам, такая ситуация сохранится до 
конца XXI века. Вместе с тем нарастают темпы ста-
рения населения других географических регионов: 
стремительно стареет население в Африке, Запад-
ной Азии и Латинской Америке. Возвращаясь к Ев-
ропейскому региону, следует отметить, что в Испа-
нии, Италии и Германии темпы старения населения 
более выражены, чем во Франции и Соединенном 
Королевстве [3, 4]. 

Анализируя данные о старении населения, нель-
зя не остановиться на вопросе влияния пандемии, 
вызванной COVID-19, на пожилое население. Коро-
навирусной инфекции подвержены люди всех воз-
растов, но вероятность умереть от нее значительно 
выше в старших возрастных группах. Большое ко-
гортное исследование, проведенное в Великобрита-
нии, показало, что пациенты старше 80 лет умирали 
от данной инфекции в 20 раз чаще, чем 50-летние,  
и в сотни раз чаще, чем 40-летние [6]. Таким обра-
зом, коронавирусная инфекция, оказывая значи-
тельное влияние на смертность населения старших 
возрастных групп, именно через эти наиболее уяз-
вимые к ней группы, оказывает значительное не-
гативное влияние не только на пожилое население 
планеты, но и на развитие всего человечества. 

Как указывалось нами выше, Законом «О демо-
графической безопасности Республики Беларусь» 
старение населения причислено к демографиче-
ским угрозам для нашей страны. Следует отметить, 
что старение населения в Беларуси имеет свои ко-

личественные характеристики. Ниже представле-
ны данные о численности возрастных групп стар-
ше 60 лет, а также о доле возрастных групп старше  
60 и 65 лет в общей структуре населения, прожива-
ющего в БССР (позднее – в Республике Беларусь) 
на момент проведения переписей населения. Дан-
ные представлены по результатам переписей, про-
ходивших на территории республики в 1929–2019 
годах (табл. 3).

Таким образом, по шкале демографического 
старения ООН, население республики стало старым 
уже в 1959 году. Согласно шкале демографического 
старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета, население Бе-
ларуси находилось в периоде демографической мо-
лодости до 1970 года и стало «полноценно» старым 
в 1999 году. В течение 1959–2019 годов среди стар-
ших возрастных групп самыми быстрыми темпами 
увеличивалась возрастная группа лиц в возрасте  
80 лет и старше: ее численность возросла в 4,29 раза. 

Закономерно с увеличением доли лиц старше 
60 и 65 лет в общей структуре населения нашей 
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страны шло увеличение среднего возраста ее жи-
телей. На момент переписи населения Республики 
Беларусь 1999 года средний возраст населения со-
ставлял 37,1 года; переписи 2009 года – 39,5 года; 
переписи 2019 года – 40,7 года (мужчины – 38 лет; 
женщины – 43,1 года) [8, 9]. Параллельно шло уве-
личение показателя ожидаемой продолжительно-
сти предстоящей жизни при рождении (рисунок).

В главе 1 «Общие положения» Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность» на 2021–2025 годы указывается, что 
в 2020 году ожидаемая продолжительность пред-
стоящей жизни при рождении для всего населения 
республики составила 74,5 года [11].

Проблема старения и пожилого населения не-
однократно поднималась на уровне ООН, ВОЗ, 
других международных организаций, правительств 
большинства государств в течение последних 50 лет.

Первая Всемирная ассамблея по проблемам 
старения состоялась в Вене в 1982 году по реше-
нию, принятому Генеральной Ассамблеей ООН  

в декабре 1978 года [12]. В последующие годы дан-
ный вопрос все чаще рассматривался как опреде-
ляющий дальнейшее развитие человечества, си-
стем здравоохранения, социального обеспечения, 
равенства и достоинства поколений. Так, 14 де- 
кабря 1990 года на 45-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН принята резолюция «Осуществление 
Международного плана действий по проблемам 
старения и связанных с ним мероприятий». В этот 
же день Генассамблея ООН постановила считать 
1 октября Международным днём пожилых людей: 
«провозглашает 1 октября Международным днем 
престарелых» [13]. Основные посылы принимае-
мых международных документов: независимость  
и вовлеченность пожилых людей в жизнь обще-
ства, уход за ними (в случае необходимости), само-
реализация и достоинство пожилых.

В 2020 году ВОЗ выступила с инициативой 
объявить 2021–2030 годы Десятилетием здорово-
го старения [14]. Эта инициатива была одобрена  
и поддержана на уровне ООН. Основной посыл 
Десятилетия: для обеспечения здорового старе-
ния и улучшения жизни пожилых людей, их се- 
мей и общества в целом «требуются фундамен-
тальные изменения не только наших действий, но 
и наших установок в отношении возраста и старе- 
ния» [15].

Цели Десятилетия здорового старения:
• изменить отношение к старости и процессу 

старения;
• научить людей заботиться о своем здоровье  

и стареть правильно;
• создать в обществе условия для развития по-

тенциала людей старшего возраста;
• предоставить ориентированную на потребно-

сти людей старшего поколения интегрированную 

Таблица 3

Абсолютная и относительная численность населения старше 60 лет (человек, %),  
проживающего на территории республики на момент проведения переписей  

1929, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 2009 и 2019 годов [7–10]

Показатель 1929 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2019

60–64
227129* 413463*

274562 377887 301709 580324 562968 448907 680161

65–69 226021 318805 363746 359249 493 598 346882 513568

70–74

116171** 246163**

176303 201691 292937 229037 419652 412808 343305

75–79 99 362 140641 196211 234432 223 686 290217 227859

80 и старше 85 372 142884 176329 230695 197425 300631 366 616

Население республики 
на момент проведения 
переписи

4983240 8909694 8055714 9002338 9532516 10151806 10045237 9503807 9413446

Доля лиц 
старше 60 лет, % 6,89 7,40 10,7 13,13 14,0 16,1 18,89 18,93 22,64

Доля лиц  
старше 65 лет, %

нет  
сведений

нет  
сведений 7,29 8,93 10,8 10,38 13,28 14,21 15,42

*60–69; **70 и старше

Рисунок. Динамика ожидаемой продолжительности жизни 
населения Республики Беларусь с учетом пола  

в 1959–2019 годах, количество лет
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помощь, включая первичные медико-санитарные 
услуги;

• обеспечить людей старшего возраста необхо-
димой им долговременной поддержкой.

Десятилетие здорового старения имеет четыре 
основных направления действий: благоприятная 
для пожилых людей среда; борьба с эйджизмом; 
комплексный уход; длительный уход.

Что представляет каждое из этих направлений?
1. Благоприятная для пожилых людей среда.
Здоровье и благополучие во многом определя-

ются факторами внешней среды, как физическими, 
так и социальными. Эти факторы играют важную 
роль на протяжении всей жизни человека, начиная 
с периода его внутриутробного развития до смер-
ти. Окружающая среда также во многом опреде-
ляет, насколько хорошо человек может адаптиро-
ваться к потере определенных функций и другим 
проблемам, с которыми , вероятно, столкнется на 
разных этапах своей жизни, в том числе достигнув 
пожилого возраста. И сами пожилые люди, и среда, 
в которой они живут, разнообразны и динамичны. 
Взаимодействуя друг с другом, они обладают неве-
роятным потенциалом для обеспечения или огра-
ничения здорового старения [16].

2. Борьба с эйджизмом.
Эйджизм, или дискриминация человека на ос-

новании его возраста, по сути, подразумевает нега-
тивно-пренебрежительное отношение к пожилым 
людям. Философы, социологи, медики и психоло-
ги дают различные объяснения этому явлению. 
Понятно одно – эйджизм создает серьезные пре-
пятствия для взаимодействия поколений и имеет 
серьезные негативные последствия для здоровья  
и благополучия пожилых людей.

Не избежали проблемы эйджизма и системы 
здравоохранения : «старость не лечится», «а что Вы 
хотите в Вашем возрасте» [17]. «Вершина» эйджиз-
ма – жестокое обращение с пожилыми людьми и на-
силие. По данным М.В. Вдовиной [17], информация 
о масштабах жестокого обращения по отношению 
к пожилым людям крайне скудна. Проведенный 
М.В. Вдовиной в 2017 году опрос среди социальных 
работников Москвы выявил: почти 20 % опрошен-
ных указали на проявления эйджизма в отношении 
пожилых со стороны родственников. Описанные 
ими формы эйджизма: унижение, издевательства 
над пожилыми, откровенное ожидание, «когда ста-
рики «освободят жилплощадь»» [17], и выселение, 
отсутствие должного ухода, притеснения, упреки, 
повышенный тон в разговоре с пожилыми род-
ственниками, исключение из жизни семьи. По мне-
нию опрошенных, окружающие (не члены семьи) 
позволяли себе следующие проявления эйджизма: 
неуважение, презрение, нетерпимость к старикам, 
их беспомощности и ограниченным возможностям 
здоровья, финансовые махинации.

Десятилетие здорового старения не станет та-
ковым без борьбы с эйджизмом. Старение универ-
сально, необходимо создание справедливого мира 
для всех возрастов. Борьба с эйджизмом важна для 
предотвращения вреда, уменьшения несправедли-

вости и поощрения солидарности между поколе-
ниями [18].

3. Комплексный уход.
По мере старения населения растут его потреб-

ности в отношении здоровья, они становятся все 
более сложными и постоянными. Пожилым людям 
необходим не только доступ ко всем видам меди-
цинских услуг; эта возможность не должна сопро-
вождаться чрезмерной финансовой нагрузкой. 

4. Длительный уход.
Значительное снижение физических и когни-

тивных способностей может ограничить возмож-
ность пожилых людей заботиться о себе и участво-
вать в жизни общества. Доступность реабилитации, 
вспомогательных технологий и поддерживающей 
инклюзивной среды может значительно улучшить 
эту ситуацию. Для многих пожилых растет потреб-
ность в посторонней помощи и поддержке. Доступ-
ность качественного долгосрочного ухода необхо-
дима таким людям для сохранения своих функцио-
нальных способностей, соблюдения основных прав 
человека и достойной жизни [16]. 

В Республике Беларусь разработаны и приняты 
нормативные правовые акты, предусматривающие 
создание условий для расширения участия пожилых 
граждан в жизни общества, создаются условия для 
улучшения экономического положения и социаль-
ной интеграции пожилых граждан, что способствует 
продлению их самостоятельной и независимой жиз-
ни. Одним из таких документов стала Национальная 
стратегия «Активное долголетие – 2030», утвержден-
ная постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 03 декабря 2020 года № 693 [19]. Считаем, 
что данный документ должен рассматриваться как 
действенная демонстрация приверженности иници-
ативе ВОЗ и ООН по объявлению нынешнего деся-
тилетия Десятилетием здорового старения. 

Цель Национальной стратегии – создание ус-
ловий для наиболее полной и эффективной реали-
зации потенциала пожилых граждан, устойчивого 
повышения качества их жизни посредством систем-
ной адаптации государственных и общественных 
институтов к проблеме старения населения [19].

Основными задачами Национальной стратегии 
являются:

• обеспечение защиты прав и достоинства по-
жилых граждан, создание условий для их социаль-
ной включенности и всестороннего участия в жиз-
ни общества;

• стимулирование более продолжительной 
трудовой жизни, формирование комфортного 
уровня дохода пожилых граждан;

• обеспечение возможности для обучения в те- 
чение всей жизни, расширение доступа к получе-
нию образования и повышению квалификации;

• создание условий для здоровой и безопасной 
жизни, активного долголетия;

• развитие социального обслуживания для 
обеспечения достойного КЖ пожилых граждан;

• создание адаптированной к потребностям 
пожилых граждан инфраструктуры и среды жизне-
деятельности.
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Как отмечено в Национальной стратегии, «клю-
чевым фактором, определяющим КЖ людей пожи-
лого возраста, их способность участвовать в про-
цессах социально-экономического развития страны, 
является состояние их здоровья». В связи с этим На-
циональной стратегией поставлены следующие за-
дачи перед системой здравоохранения республики:

• улучшение качества и доступности услуг 
здравоохранения для пожилых граждан;

• поощрение здоровьесберегающих форм по-
ведения на всех этапах жизни в целях сокращения 
эпидемиологической нагрузки неинфекционных 
заболеваний и сокращения гендерных различий  
в показателях здоровья и продолжительности жиз-
ни населения;

• ведение адресной работы по поощрению 
здорового образа жизни, в том числе на базе школ 
здоровья (активного долголетия);

• разработка комплексного, персонифициро-
ванного и интегрированного подхода к оказанию 
медицинской помощи, основанного на выявлении 
потребностей пожилых граждан;

• развитие гериатрической службы как единой 
системы долговременной медицинской помощи;

• подготовка медицинских кадров в области 
гериатрии, геронтологии;

• развитие медико-социальной помощи пожи-
лым гражданам;

• разработка стратегического подхода к сохра-
нению психического здоровья, ориентированного 
на потребности пожилых граждан;

• развитие новых форм и методик реабили-
тации пожилых граждан для поддержания уровня 
их физической активности, создание условий для 
занятий физической культурой с учетом особенно-
стей данных граждан;

• расширение практики организации и под-
держки школ «активного долголетия», «долгосроч-
ного ухода», а также создание других моделей моти-
вации активного долголетия пожилых граждан.

Улучшение ситуации, связанной со старением, 
как важной ДУ, – это длительный процесс. Обеспе-
чение здорового и активного долголетия, в свою 
очередь, – одно из непременных условий адапта-
ции общества к существующей проблеме с пози-
ций гуманного отношения к пожилым, деятельно-
го участия и сотрудничества. 

Озвученный подход внесет свой вклад в под-
держание достойного КЖ пожилых и позволит 
осуществить дальнейший поиск эффективных ре-
шений по минимизации данной демографической 
угрозы.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Т.В. Боровая1, А.Г. Захаренко1, И.С. Карпова2 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Республиканский научно-практический центр «Кардиология»», Минск

Изложены классификации хронической сердечной недостаточности и характеристика лекарственных средств,  
рекомендованных пациентам с симптоматической сердечной недостаточностью и сниженной фракцией выброса левого же-
лудочка. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, фракция выброса левого желудочка, ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента, антагонисты рецепторов ангиотензина II, валсартан/сакубитрил, бета-адреноблокаторы,  
альдостерона антагонисты.

Хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) – синдром, развивающийся в результате раз-
личных заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, характеризующийся неспособностью сердца 
обеспечивать кровообращение, соответствующее 
метаболическим потребностям организма, сни-
жением насосной функции миокарда, хрониче-
ской гиперактивацией нейрогормональных систем  
и проявляющийся одышкой, сердцебиением, повы-
шенной утомляемостью, ограничением физичес- 
кой активности и избыточной задержкой жидкос- 
ти в организме.

Внимание клиницистов всего мира к данной 
проблеме связано с неуклонным ростом числа слу-
чаев ХСН. Среди лиц старше 65 лет частота встре-
чаемости ХСН возросла до 6–10 %, и декомпенса- 
ция – самая частая причина госпитализации паци-
ентов пожилого возраста. Расходы, связанные с го-
спитализацией, составляют от 2/3 до 3/4 всех расхо-
дов на лечение пациентов с ХСН. После появления 
первых ее симптомов менее половины пациентов 
живут больше 5 лет, а при развитии ХСН III ста-
дии около половины пациентов умирают в течение 
года. Риск внезапной смерти у пациентов с ХСН  
в 5 раз выше, чем в популяции.

Существует большое количество причин разви-
тия ХСН. Основными являются артериальная гипер-
тензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС). 
Их комбинация встречается у половины пациентов. 
К другим причинам ХСН относятся различные по-
роки сердца, миокардиты, кардиомиопатии, а также 
злоупотребление алкоголем, химиотерапия, лучевая 
терапия левой половины грудной клетки, перикар-
дит, тиреотоксикоз, инфильтративные заболевания, 
метастатические поражения миокарда и др.

Уже на самой ранней стадии заболевания изме-
няется динамическое равновесие симпатико-адре-
наловой и ренин-ангиотензин-альдостероновой 
систем (РААС), эндотелина, вазопрессина и имею-
щих противоположное действие системы натрий-
уретических пептидов, брадикинина, вазодилати-
рующих простаноидов, оксида азота и некоторых 
других. Прогрессирование ХСН сопровождается 

снижением сердечного выброса и задержкой на-
трия и избыточной жидкости в организме. Нейро-
гормональные сдвиги и застойные изменения яв-
ляются причиной поражения не только сердца, но  
и других органов-мишеней (почек, периферических 
сосудов, скелетной мускулатуры)

Современная концепция лечения ХСН связа-
на с пониманием необходимости защиты органов-
мишеней в целях замедления прогрессирования 
заболевания. Пациенты с развернутой картиной 
декомпенсации, застойными явлениями – это лишь 
видимая часть айсберга, составляющая не более 
четверти всех пациентов с ХСН. В связи с этим не-
обходимо раннее начало фармакотерапии, еще до 
наступления симптомов декомпенсации.

Рациональная терапия сердечной недостаточ-
ности базируется на анализе клинических прояв-
лений этого состояния, послуживших основой ис-
пользуемых классификаций.

Согласно классификации Стражеско Н.Д. и Ва-
силенко В.Х. (1935), в развитии ХСН наблюдаются 
три стадии (табл. 1).

Получила распространение классификация 
ХСН Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA), 
состоящая из четырех функциональных классов 
(ФК) (табл. 2).

Понятие функционального класса сердечной 
недостаточности динамично, и под влиянием адек-
ватной терапии возможно его изменение в лучшую 
сторону.

Распространенная классификация сердечной 
недостаточности, которая используется в настоящее 
время, разделяет пациентов на пациентов с сердеч-
ной недостаточностью, которые имеют сохранен-
ную фракцию выброса левого желудочка (ХСНсФВ),  
и пациентов с низкой фракцией выброса (СНнФВ), 
выделяют группы пациентов с ХСН с промежуточ-
ной фракцией выброса от 40 до 49 % (ХСНпФВ).

Выбор лекарственных средства (ЛС) зависит 
от типа сердечной недостаточности и индивиду-
альных характеристик пациента. 

Терапия, рекомендованная пациентам с симп- 
томатической сердечной недостаточностью и сни- 
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Классификации ХСН Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко

Стадия Клинические признаки

I Признаки недостаточности кровообращения (одышка, тахикардия, цианоз) отсутствуют в покое 
и появляются только при физической нагрузке

II Признаки имеют место в состоянии покоя

IIA

Признаки застоя отмечаются в одном круге кровообращения – недостаточность может быть 
левожелудочковой (одышка, цианоз, тахикардия, приступы сердечной астмы, особенно по ночам, 
«застойные» хрипы в легких) или правожелудочковой (одышка, цианоз, тахикардия, набухание 
шейных вен, гепатомегалия, периферические и полостные отеки)

IIБ Тотальная сердечная недостаточность с застоем в обоих кругах кровообращения

III
Характеризуется постоянным наличием симптомов сердечной недостаточности и дистрофиче-
скими изменениями органов и тканей. Клиническими проявлениями последних являются  
желтуха, асцит, кахексия, трофические изменения кожи (пигментация, язвы)

Таблица 1

Классификация ХСН Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA)

Функциональный 
класс Клиническая характеристика

I Отсутствие ограничений физической активности; обычная физическая активность не вызывает 
симптомов сердечной недостаточности

II Небольшое ограничение физической активности; обычная физическая активность вызывает 
усталость, сердцебиение или одышку

III Выраженное ограничение физической активности, но отсутствуют признаки в покое;  
физическая активность меньшая, чем обычная вызывает усталость, сердцебиение или одышку

IV Симптомы сердечной недостаточности присутствуют в покое, усиливаясь при физической  
нагрузке

Таблица 2

женной фракцией выброса левого желудочка:  
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-
та (иАПФ), антагонисты рецепторов ангиотензина 
II (АРА), валсартан/сакубитрил, бета-адреноблока-
торы (БАБ) и антагонисты альдостерона рекомен-
дуются в составе комбинированной терапии для 
лечения всем пациентам с симптоматической сер-
дечной недостаточностью (ФК II–IV) и сниженной 
фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) < 40 % 
для снижения госпитализации из-за сердечной не-
достаточности и смерти (табл. 3–5).

Ингибиторы АПФ тормозят образование 
мощного вазоконстриктора ангиотензина II, что 
приводит к уменьшению активности симпатиче-
ской нервной системы, РААС и антидиуретиче-
ского гормона. Ингибиторы АПФ обладают вазо-
дилатирующим, диуретическим эффектами. Дока-
зана способность иАПФ улучшать прогноз жизни  
и уменьшать потребность в госпитализации у па-
циентов с систолической дисфункцией ЛЖ неза-
висимо от пола и возраста, этиологии ХСН. Кроме 
того, иАПФ ослабляют симптомы ХСН, улучшают 
клиническое состояние и самочувствие пациентов 
с ХСН.

Благодаря высокой эффективности, способно-
сти улучшать прогноз пациентов и малому числу 
побочных реакций, иАПФ заслуженно занимают 

первую позицию среди ЛС, используемых в лече-
нии ХСН.

Противопоказания: гиперчувствительность, 
в том числе ангионевротический отек, имевший 
место во время ранее проводимой терапии иАПФ; 
беременность; лактация; двусторонний стеноз по-
чечных артерий; выраженная гипотония; тяжелый 
аортальный стеноз. 

Начинать лечение иАПФ необходимо с малых 
доз с последующим их удвоением каждые 1–2 не-
дели при хорошем самочувствии пациента и отсут-
ствии побочных реакций. Дозу иАПФ при условии 
их хорошей переносимости следует доводить до це-
левого уровня, который использовался в крупных 
контролируемых клинических испытаниях и до-
стижение которого сопровождалось достоверным 
снижением заболеваемости и смертности. 

В том случае, если из-за плохой переносимости 
«целевые» дозы иАПФ не могут быть достигнуты, 
нет оснований отказываться от применения иАПФ  
в более низких дозах. Ингибиторы АПФ более пред-
почтительны для длительной терапии ХСН, чем АРА.

К основным побочным реакциям, связанным  
с приемом иАПФ, относят гипотонию, синкопаль-
ные состояния, развитие почечной недостаточно-
сти, гиперкалиемию и ангионевротический отек. 
Риск возникновения гипотонии и почечной недо-
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Таблица 3

Перечень основных ЛС для лечения ХСН

Фармакотерапевтическая 
группа

Международное непатентованное 
наименование Способ применения Комментарии

иАПФ

Каптоприл
Эналаприл
Лизиноприл
Рамиприл
Трандолаприл
 

6,5–50 мг
2,5–20 мг
2,5–35 мг
2,5–10 мг
0,5–4 мг
1–3 раза/сут перорально

IА

БАБ

Бисопролол
Метопролола-cукцинат
Небиволол
Карведилол 

1,25–10 мг
12,5–200 мг
1,25–10 мг
1,125–25 мг
1 или 2 раза/сут перорально

IА

АРА

Кандесартан
Лозартан
Валсартан

4–32 мг
50–150 мг
40–160 мг
1 или 2 раза/сут перорально

IА

Антагонисты альдостерона
Эплеренон
Спиронолактон
 

25–50 мг
25–50 мг
1 раз/сут перорально

IА

Ингибитор рецепторов  
ангиотензина-неприлизина 
(ИРАН)

Сакубитрил/валсартан

24/26 мг
49/51 мг
97/103 мг
2 раза/сут перорально

IА

Петлевые диуретики
Фуросемид
Торасемид
 

20–240 мг
5–20 мг
1 раз/сут перорально

IВ

Таблица 4

Перечень дополнительных ЛС для лечения ХСН

Фармакотерапевтическая 
группа

Международное непатентованное 
наименование ЛС Способ применения Уровень  

доказательности

Ингибитор If-каналов Ивабрадин 5–7,5 мг
2 раза/сут перорально IIА

Тиазидные  
и тиазидоподобные  
диуретики

Гидрохлортиазид
Индапамид
Метолазон

25–100 мг
2,5–5 мг
2,5–10 мг
1 раз/сут перорально

IВ

Калийсберегающие  
диуретики

Амилорид
Триамтерен

5–10 мг/сут
150–250 мг/ сут или по 100 мг 
2 раза/сут

IВ

Сердечные гликозиды Дигоксин 0,25 мг перорально
1 мл внутривенно IIbB

статочности увеличивается у пациентов с тяжелой 
ХСН, получающих высокие дозы диуретиков, у па-
циентов пожилого возраста и у пациентов с нару-
шением функции почек или гипонатриемией.

Тяжелый сухой кашель может стать причиной 
прекращения приема иАПФ. В ряде случаев удается 
повторно назначить иАПФ после кратковременного 
прекращения их приема. При истинной неперено-
симости иАПФ альтернативой им могут стать АРА.

Необходимо помнить, что ни гипотония, ни на-
чальные симптомы почечной дисфункции не явля-

ются противопоказаниями для назначения иАПФ, 
а лишь требуют более частого контроля, особенно  
в первые дни лечения.

Снижение АД вследствие вазодилатации – это 
один из основных механизмов действия и эффек-
тов иАПФ. При контролируемой терапии этот  
эффект исчезает (или уменьшается) через несколь-
ко дней (максимум к концу 2-й недели). Для сни-
жения риска развития гипотонии в начале лечения 
иАПФ необходимо придерживаться следующих 
правил:
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1. Терапия иАПФ не показана пациентам с ис- 
ходным уровнем систолического АД менее 80– 
85 мм рт. ст.

2. Следует избегать одновременного назначе-
ния препаратов, способствующих дополнительно-
му снижению АД, – вазодилататоров, в том числе  
и нитратов, антагонистов кальция и БАБ. 

3. Перед началом лечения пациентов с ХСН 
иАПФ целесообразно избегать большого диуреза.

4. Дозирование иАПФ должно начинаться с 
очень малых доз с их очень медленным титрованием. 

5. Нестероидные противовоспалительные сред-
ства (НПВС) могут ослаблять благоприятные эф-
фекты иАПФ и усиливать их нежелательные эффек-
ты у пациентов с ХСН. Поэтому у пациентов с ХСН 
по возможности следует избегать использования 
НПВС.

Антагонисты рецепторов ангиотензина II –  
группа ЛС, применение которых считается пер-
спективным при лечении ХСН. Антагонисты ре-
цепторов ангиотензина II, как и иАПФ, подавляют 
активность РААС, однако имеют некоторые осо-
бенности по сравнению с иАПФ:

• их действие более избирательно, так как они 
подавляют активность лишь РААС, действуя на бо-
лее низком уровне – на уровне клеточных рецеп-
торов, но не оказывают влияния на калликреин-
кининовую и другие нейрогуморальные системы, 
играющие роль в патогенезе ХСН;

• АРА лучше переносятся, чем иАПФ.
В то же время имеющиеся на сегодняшний день 

результаты длительных многоцентровых рандоми-
зированных исследований не дают убедительных 
аргументов в пользу того, что АРА по эффективно-
сти эквивалентны или превосходят иАПФ при ХСН.

Антагонисты рецепторов ангиотензина II мо-
гут использоваться в качестве альтернативы иАПФ 
в случае их непереносимости (ангионевротиче-
ский отек или мучительный кашель). Однако сле-
дует помнить, что, подобно иАПФ, АРА вызывают  
гипотонию, нарушение функции почек и гиперка-
лиемию.

Ингибиторы рецепторов ангиотензина-не-
прилизина являются новыми комбинированными 
препаратами для лечения сердечной недостаточно-
сти. Они включают в себя антагонист рецепторов 
ангиотензина II и новый класс ЛС, ингибиторы не-
прилизина (на данный момент доступен только са-
кубитрил). Неприлизин является ферментом, уча-
ствующим в распаде вазоактивных веществ, таких 
как мозговой натрийуретический пептид (МНУП) 
и другие пептиды. За счет ингибирования расще-
пления МНУП и других полезных вазоактивных 
пептидов эти препараты снижают артериальное 
давление, постнагрузку и усиливают натрийурез.

Являясь одним из ЛС первой линии (наряду  
с иАПФ и АРА), сакубитрил/валсартан рекоменду-
ется пациентам с ХСН со сниженной фракцией вы-
броса при условии переносимости как в амбулатор-
ных условиях, так и в стационарных. Осложнения, 
связанные с использованием ИРАН, включают ги-
потензию, гиперкалиемию, почечную недостаточ-
ность и ангионевротический отек. 

На рынке имеется три вида содержания ак-
тивного вещества в комбинации сакубитрил/вал-
сартан: 24/26, 49/51 и 97/103 мг. Начальная доза  
50 мг 2 раз/сут (24/26 мг), при переводе с высоких 
доз иАПФ рекомендовано начинать с начальной 
дозы 100 мг 2 раза/сут (49/51 мг).

Необходимо титрование до целевых доз (400 
мг/сут два раза в день) или, если она не достигнута, 
до оптимальной переносимой дозы.

Рекомендуется начинать лечение у пациен-
тов с уровнем сывороточного калия < 5,4 ммоль/л  

Таблица 5

Дозы ЛС для лечения пациентов  
с ХСНнФВ

ЛС Стартовая  
доза Целевая доза

иАПФ

Каптоприл 6,25 мг  
3 раза/сут 50 мг 3 раза/сут

Эналаприл 2,5 мг  
2 раза/сут 20 мг 2 раза/сут

Лизиноприл 2,5–5 мг  
1 раз/сут 20–35 1 раз/сут

Рамиприл 2,5 мг  
1 раз/сут 10 мг 1 раз/сут

Трандолаприл 0,5 мг 
1 раз/сут 4 мг 1 раз/сут

БАБ

Бисопролол 1,25 мг  
1 раз/сут 10 мг 1 раз/сут

Карведилол 3,125 мг  
2 раз/сут 25 мг 2 раза/сут

Метопролола- 
сукцинат (CR/XL)

12,5/25 мг  
1 раз/сут 200 мг 1 раз/сут

Небивололb 1,25 мг  
1 раз/сут 10 мг 1 раз/сут

АРА

Кандесартан 4–8 мг  
1 раз/сут 32 мг 1 раз/сут

Валсартан 40  
2 раза/сут 160 мг 2 раза/сут

Лозартан 50 мг  
1 раз/сут 150 мг 1 раз/сут

Антагонисты альдостерона

Эплеренон 25 мг  
1 раз/сут 50 мг 1 раз/сут

Спиронолактон 25 мг  
1 раз/сут 50 мг 1 раз/сут

ИРАН

Сакубитрил/ 
валсартан

24/26 мг  
2 раза/сут 97/103 мг 2 раза/сут

Ингибитор If-каналов

Ивабрадин 5 мг  
2 раза/сут 7,5 мг 2 раза/сут
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и с САД > 100 мм рт. ст. иАПФ должны отменяться 
минимум за 36 ч перед применением сакубитрил/
валсартана. Одновременное назначение иАПФ (или 
АРА) с сакубитрил/валсартаном противопоказано.

Основной механизм действия бета-адренобло-
каторов при ХСН заключается в ослаблении небла-
гоприятных эффектов активации симпатической 
нервной системы. К основным положительным эф-
фектам терапии БАБ при ХСН относятся: уменьше-
ние ЧСС (тахикардии), антиаритмическое действие, 
уменьшение электрической нестабильности мио-
карда, уменьшение ишемии и гипоксии миокарда.

В настоящее время доказано наличие пере-
численных положительных эффектов при лечении 
ХСН у трех БАБ – карведилола, бисопролола и ме-
топролола (форма с медленным высвобождением 
препарата).

Противопоказания: клинически значимая 
брадикардия (ЧСС менее 48 уд/мин), наличие атрио- 
вентрикулярной блокады, бронхообструктивные 
заболевания, гипотония, при систолическом АД 
менее 85–90 мм рт. ст., непереносимость.

БАБ – лишь часть комплексной терапии ХСН. 
Они применяются только дополнительно к игиби-
торам и мочегонным. Перед началом лечения БАБ 
пациент должен находиться на стабильной дозе 
иАПФ, не вызывающей снижения систолическо-
го АД ниже 85–90 мм рт. ст. Терапию БАБ следует 
начинать с 1/8 средней терапевтической дозы (для 
карведилола 3,125 мг, для бисопролола 1,25 мг, для 
метопролола 12,5 мг). В первые дни лечения целе-
сообразно назначать БАБ в разное время с иАПФ  
и мочегонными (с перерывом 2–3 ч), что уменьшает 
риск снижения АД. 

Увеличение дозировок БАБ должно произво-
диться очень медленно, медленнее, чем для иАПФ. 
Принцип – удвоение дозировок не ранее чем 1 раз  
в 2 недели при полностью стабильном состоянии па-
циентов, отсутствии угрожающей гипотонии и бра-
дикардии. Опасность гипотонии и задержки жидко-
сти требует в первые 2 недели лечения особого кон-
троля АД и коррекции доз мочегонных.

При длительном лечении достигаются опти-
мальные («целевые») суточные дозы БАБ (для кар-
ведилола 25 мг дважды в день, для бисопролола до 
10 мг/сут и для метопролола до 150 мг/сут). Следует 
помнить, что указанные «целевые» дозы не догма,  
и, если нет возможности их добиться, пациент может 
и должен получать максимально переносимую дозу.

Как и в случае с иАПФ, клиническое улучшение 
может проявиться лишь через 2–3 мес после начала 
терапии БАБ. Даже если клинического улучшения 
не наступает, терапию БАБ необходимо продол-
жить в «целевых» или максимально переносимых 
дозах, поскольку БАБ снижают риск декомпенса-
ции и продлевают жизнь пациентов с ХСН. Не сле-
дует допускать внезапного прекращения терапии 
БАБ, поскольку оно может привести к острой де-
компенсации ХСН.

Диуретики (мочегонные) относятся к числу 
основных ЛС, используемых в лечении ХСН. Толь-
ко этот класс позволяет эффективно контролиро-
вать задержку жидкости в организме.

Таблица 6

Дозировки диуретиков,  
использующихся для лечения пациентов с ХСН

Препарат Стартовая  
доза

Суточная 
доза

Петлевые диуретикиа

Фуросемид 20–40 мг 40–240 мг

Торасемид 5–10 мг 10–20 мг

Тиазидные диуретикиb

Гидрохлортиазид 25 мг 12,5–100 мг

Индапамидс 2,5 мг 2,5–5 мг

Антагонисты альдостеронаd

+ИАПФ/
АРА

–ИАПФ/
АРА

+ИАПФ/
АРА

Спиронолактон/
эплеренон

12,5–25 
мг 50 мг 50 мг

Механизм их действия связан со снижением 
реабсорбции натрия и воды в почечных канальцах. 
Вызванное ими увеличение диуреза позволяет сни-
зить объем циркулирующей крови, венозный воз-
врат крови к сердцу (преднагрузку), а также умень-
шить периферические отеки и застойные явления 
во внутренних органах.

Диуретики назначают всем пациентам с СН 
(независимо от базовой фракции выброса), у кото-
рых наблюдается или наблюдалась ранее перегруз-
ка объемом; доза корректируется до самой низкой, 
при которой стабилизируется вес и разрешаются 
симптомы (табл. 6). 

В настоящее время для лечения пациентов  
с ХСН используются петлевые, тиазидные и тиази-
доподобные диуретики. При наличии у пациентов 
гипокалиемии могут применяться калийсберега-
ющие диуретики. Блокаторы альдостероновых ре-
цепторов, которые также относятся к калийсбере-
гающим диуретикам, рассматриваются в качестве 
отдельной группы ЛС, используемых при ХСН.

Эффективность мочегонных зависит от того, 
на какой отдел нефрона они воздействуют. Наибо-
лее мощными являются петлевые диуретики (фу-
росемид и торасемид), так как действуют на всем 
протяжении петли Генле, где происходит основная 
реабсорбция натрия. Менее выражен эффект тиа-
зидовых диуретиков, оказывающих свое воздей-
ствие лишь в кортикальном сегменте петли Генле. 
При выборе диуретика для лечения ХНК пред-
почтение отдается слабейшему из эффективных  
у данного пациента. Фуросемид в дозе 40 мг экви-
валентен 20 мг торасемида.

Назначение мочегонных ЛС должно осущест-
вляться ежедневно в минимальных дозах, позволяю-
щих добиться необходимого положительного диуре-
за (для активной фазы лечения обычно + 800 + 1000 
мл/сут, для поддерживающей – не более + 200 мл/сут 
с контролем массы тела). Доза диуретика увеличива-
ется до достижения требуемого эффекта.
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Мочегонные ЛС всегда целесообразно назна-
чать на фоне иАПФ. Такая комбинация очень эф-
фективна и безопасна, так как позволяет избежать 
многих побочных реакций, свойственных диурети-
ческой терапии.

Выгодной является комбинация диуретиков 
с калийсберегающими ЛС, действующими на дис-
тальные канальцы, к которым относятся антагони-
сты альдостерона. Основной представитель этой 
группы – спиронолактон, который на сегодняш-
ний день единственный конкурентный антагонист 
альдостерона, доступный в широкой клинической 
практике.

Мочегонное действие спиронолактона не очень 
сильное, так как в дистальных канальцах реабсор-
бируется малое количество натрия. Однако при 
применении его вместе с петлевыми и тиазидными 
мочегонными действие существенно усиливается.

При длительном поддерживающем лечении со-
вместно с иАПФ спиронолактон используется в ма-
лых дозах (25–50 мг/сут) как нейрогормональный 
модулятор, улучшающий прогноз и уменьшающий 
смертность пациентов с ХСН. Назначают пациентам 
с сохраняющимися симптомами ХСН и ФВ ≤ 35 %,  
несмотря на лечение иАПФ (или АРА) и БАБ.

Тиазидные диуретики обычно не использу-
ются отдельно, кроме случаев лечения гипертен-
зии; однако тиазидный диуретик можно добавить  
к петлевому диуретику для дополнительного диу-
реза и снижения дозы петлевого диуретика. 

Ингибитор If-каналов (ивабрадин) – это бло-
катор внутренних «забавных» If-каналов, который 
действует на синоатриальный (СА) узел, замедляя 
частоту сердечных сокращений. Возможно назна-
чение пациентам со стабильной симптоматической 
СН (NYHA II–IV) и фракцией выброса ≤ 35 % с си-
нусовым ритмом, у которых ЧСС в покое остает- 
ся ≥ 70 уд/мин, несмотря на оптимальное медика-
ментозное лечение (иАПФ или АРА, БАБ и АМК).

Начальная доза ивабрадина – 5 мг 2 раза/сут, 
целевая доза – 7,5 мг 2 раза/сут. У пациентов старше 
75 лет может использоваться более низкая началь-
ная доза – 2,5 мг 2 раза/сут. Суточная доза может 
быть увеличена до 7,5 мг 2 раза/сут, снижена до  
2,5 мг 2 раза/сут или терапия прекращена в за-
висимости от ЧСС. Удвоение дозы – не чаще чем  
с 2-недельными интервалами (у некоторых пациен-
тов может потребоваться более медленное повыше-
ние титрования). Необходимо достижение целевой 
дозы или оптимально переносимой дозы по ЧСС. 
Если у пациента развивается фибрилляция пред-

сердий (ФП) во время терапии ивабрадином, лече-
ние следует прекратить. 

Применение сердечных гликозидов в клини-
ческой практике насчитывает более 200 лет. В на-
стоящее время единственным актуальным ЛС этого 
класса остался дигоксин. Дигоксин не обладает до-
казанным положительным влиянием на продолжи-
тельность жизни, но при использовании с мочегон-
ными средствами, иАПФ и БАБ может способство-
вать уменьшению клинических проявлений и веро-
ятности госпитализации у пациентов с СНСнФВ.

Противопоказания для назначения сердечных 
гликозидов – брадикардия, АВ-блокада 2–3 ст., син-
дром слабости синусового узла, синдром Вольфа-
Паркинсона-Уайта, обструктивная гипертрофиче-
ская кардиомиопатия.

Дигоксин имеет узкое терапевтическое окно. 
Возможны токсические эффекты, включая самые 
тяжелые – угрожающие жизни аритмии (например, 
фибрилляция желудочков, желудочковая тахикар-
дия, полная АВ-блокада). Возможны также тош-
нота, рвота, анорексия, диарея, амблиопия и др.  
У пациентов, принимающих диуретики и дигоксин, 
необходимо контролировать уровни электролитов 
для возможного предотвращения электролитных 
нарушений; могут быть полезны калийсберегаю-
щие диуретики.

Принципом лечения дигоксином сегодня явля-
ется применение малых доз препарата – до 0,25 мг/
сут. Доказано, что превышение этих доз увеличива-
ет риск развития аритмий и внезапной смерти.

Для лечения ХСН могут использоваться и ЛС, 
применение и влияние которых на прогноз у паци-
ентов с ХСН диктуется определенными клиниче-
скими ситуациями:

а) периферические вазодилататоры – нитраты –  
применяются при сопутствующей стенокардии;

б) блокаторы медленных кальциевых каналов –  
длительно действующие дигидропиридины – при 
стенокардии и стойкой АГ;

в) антиаритмические средства в основном III 
класса – при опасных для жизни желудочковых 
аритмиях;

г) аспирин (и другие антиагреганты) – для вто-
ричной профилактики после перенесенного остро-
го инфаркта миокарда;

д) негликозидные инотропные стимуляторы – 
при обострении ХСН, протекающей с низким сер-
дечным выбросом и упорной гипотонией.

При неэффективности медикаментозной тера-
пии используются хирургические методы лечения. 
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МЕЛАТОНИН: ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

О.А. Карпович 
Гродненский государственный медицинский университет

Рассмотрены биосинтез и метаболизм мелатонина. Описаны биологические эффекты мелатонина в организме челове-
ка. Представлены данные о возможном его использовании в качестве вспомогательного средства при лечении COVID-19-
ассоциированной пневмонии. 

Ключевые слова: мелатонин, лечение, COVID-19-ассоциированная пневмония.

Мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) – 
основной гормон эпифиза, который обеспечивает 
временную организацию биологических функций 
организма через циркадные (суточные и сезонные) 
ритмы. Это широко распространенная в природе 
молекула, встречающаяся практически во всех жи-
вых организмах. История открытия и изучения это-
го гормона относительно коротка: мелатонин был 
открыт в 1958 году американским дерматологом  
А. Лернером (Aaron B. Lerner) и сотрудниками.  
В последнее десятилетие отмечается возрождение 
интереса к мелатонину.

Биосинтез и метаболизм мелатонина. Ос-
новным источником циркулирующего в крови 
мелатонина служит эпифиз [1]. Синтез мелатони-
на пинеалоцитами регулируется нервной систе-
мой и контролируется уровнем освещенности по 
следующей цепи: свет – сетчатка глаза – ретино-
гипоталамический тракт – супрахиазматические  
ядра – верхний симпатический ганглий – эпифиз –  
МТ [2]. Это так называемое центральное звено ме-
латониновой системы. Ключевая роль здесь при-
надлежит супрахиазмальным ядрам гипоталаму-
са, к которым поступает информация от сетчатки.  
У млекопитающих, в том числе и у человека, мела-
тонин синтезируется из незаменимой аминокис-
лоты L-триптофана, а промежуточное вещество –  
серотонин. Синтез мелатонина из триптофана 
осуществляется в результате последовательно-
го действия четырех ферментов – триптофанги-
дроксилазы, декарбоксилазы ароматических ами- 
нокислот, серотонин-N-ацетилтрансферазы и гид- 
роксииндол-О-метилтрансферазы, которые регули- 
руют время, продолжительность и количество вы-
рабатываемого мелатонина [3]. На свету актив-
ность нейронов супрахиазмальных ядер гипотала-
муса подавляется, в результате быстро инактивиру-
ется N-ацетилтрансфераза, следовательно, снижа-
ется уровень мелатонина. В периферическом звене  
(в других мелатонин-продуцирующих тканях) уро-
вень активности серотонин-N-ацетилтрансферазы 
ограничивается только его непосредственной вос-
требованностью [2].

У млекопитающих и человека действие мела-
тонина реализуется посредством активации мем-
бранных рецепторов, связанных с G-белками, –  

МТ1 (Mеl1а) и МТ2 (Mеl1b) [4]. В дополнение  
к этим рецепторам был идентифицирован еще 
один предполагаемый МТ3-рецептор, который на 
95 % имеет гомологию с ферментом хинонредук-
тазой типа 2 и проявляет крайне низкое сродство  
к мелатонину [5]. Кроме того, единичные исследова-
ния показывают, что МТ может опосредовать свои 
эффекты через специфические ядерные рецепто-
ры NR1F1 (RZR/RОRα) и NR1F2 (RZR/RОRβ) [6].  
МТ1- и МТ2-рецепторы обнаружены в ЦНС и поч-
ти во всех периферических тканях.

Мелатонин – короткоживущая молекула с пе-
риодом биологического полураспада 30–50 мин. 
Пинеальная железа богато васкуляризована, поэто-
му синтезированный мелатонин незамедлительно 
поступает в кровоток и спинномозговую жидкость. 
Основной метаболизм мелатонина у млекопитаю-
щих осуществляется цитохром Р450 (СYP450) [7]. 
Деградация мелатонина в клетках печени начинает-
ся с окисления до 6-гидроксимелатонина системой 
цитохром Р450 при участии изоферментов семей-
ства СYP1: СYP1А1 и СYP1А2, а затем происходит 
сульфатирование до 6-сульфатоксимелатонина 
(6-СОМТ), который выделяется с мочой [8]. С мо-
чой выделяется 80–90 % секретируемого мелатони-
на. Отставание по времени выделяемого с мочой 
6-СОМТ от времени продукции мелатонина в эпи-
физе составляет около 1–2 ч. Доказано, что уровень 
6-СОМТ в утренних образцах мочи точно отража-
ет ночной синтез мелатонина [9]. Таким образом, 
уровень 6-СОМТ полностью отражает уровень ме-
латонина в плазме, поэтому его измерение в моче – 
достаточно точный метод оценки продукции этого 
гормона, который широко используется как в науч-
но-исследовательской работе, так и в клинической 
практике [7, 10].

Ритм секреции мелатонина у человека. Уро-
вень мелатонина в крови – величина непостоянная, 
подверженная суточным колебаниям. Так, его кон-
центрация, низкая днем (1–3 пг/мл), начинает воз-
растать за 2 ч до привычного для данного субъек-
та времени отхода ко сну (если нет яркого света). 
После выключения света концентрация гормона 
быстро увеличивается (до 100–300 пг/мл). В преду-
тренние часы обычно начинается спад, который за-
вершается после пробуждения. Общее количество 
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мелатонина, синтезируемого в организме человека 
в течение суток, составляет 30 мкг, причем около  
80 % этого количества синтезируется в ночное вре-
мя [10]. Кроме того, выработка мелатонина эпифи-
зом изменяется на протяжении жизни человека.  
В достаточно большом количестве индоламин выра-
батывается лишь до 25–30 лет. Резкое снижение син-
теза мелатонина происходит в пубертатном периоде, 
затем отмечается его медленное прогрессивное сни-
жение в течение жизни. Так, в возрасте 25 лет эпифи-
зом вырабатывается только 1/2 от того количества, 
что им вырабатывалось в 10 лет, в 45 лет – меньше 
1/10, в старости же мелатонин практически совсем 
не вырабатывается [11]. Ритм секреции мелатонина 
у человека представлен схематично на рисунке.

С клинической точки зрения гормональная 
дисфункция мелатонина может быть определе-
на как гипо-(гипомелатонинемия) или гипер-
(гипермелатонинемия) продукция шишковидной 
железы. Гипомелатонинемия определяется сниже-
нием ночной пиковой величины мелатонина или 
общей его продукции по сравнению с тем, что ожи-
дается для популяции в соответствии с возрастом 
и полом. Гипермелатонинемия определяется как 
гиперпродукция мелатонина шишковидной желе-
зы. Интересным представляется изучение третье-
го синдрома, который обусловлен тем, что можно 
назвать несоответствующим ответом, опосредо-
ванным рецептором мелатонина. Эта дисфункция 
рецептора обычно является следствием его гене-
тических вариаций (например, однонуклеотидных 
полиморфизмов) и влияет на рецепторы MT1 или 
MT2 [12, 13, 14].

Что касается клинических аспектов дисфунк-
ции мелатонина, следует обратить внимание на 
тот факт, что в отношении его гипо- или гиперпро-
дукции не следует ожидать того же, что и в случае 
с синдромами классических желез: немедленных 
последствий для здоровья. Это не относится к ме-
латонину, поскольку данный гормон, действующий 
во времени, организует физиологию и поведение  
в циркадное и сезонное время. Его отсутствие вы-
зывает состояния, клинические проявления ко-
торых не настолько окрашены, как это выражено  
в других железах, но будут отражаться на долго-
срочном состоянии здоровья [14].

Биологические эффекты мелатонина в орга-
низме человека. Мелатонин – гормон с различными 
биологическими функциями. Известно, что он кон-
тролирует физиологию организма на протяжении 
суток и в течение всего года [15]. Однако механизм 
этого регулирующего влияния в настоящее время 
окончательно не изучен. Благодаря исследованиям, 
проведенным в течение последних 15 лет, стало по-
нятно, что влияние мелатонина в организме челове-
ка связано с широким диапазоном его функций. 

Хронобиологическое действие мелатонина. 
Самый известный и изученный эффект мелатони- 
на – так называемый хронобиологический. Цир-
кадный ритм синтеза мелатонина, синхронизиро-
ванный с циклом день/ночь, делает этот гормон 
внутренним природным регулятором дневного и се-
зонного фотопериода, что широко используется при 
лечении расстройств сна и для правильной суточной 
синхронизации, как, например, в джетлаге [16, 17].

Многочисленные исследования значения мела-
тонина в организме человека установили множество 
других физиологических эффектов данного гормо-
на. Мелатонин является одним из самых актив-
ных эндогенных антиоксидантов, действие кото-
рого реализуется не только посредством прямого 
связывания активных форм кислорода, но и посред-
ством активации внутриклеточной антиоксидант-
ной ферментативной системы, а также подавления 
прооксидантных ферментов (например, синтазы 
оксида азота), что приводит к снижению окисли-
тельного повреждения [18, 19]. Его гидрофильность 
и высокая липофильность позволяют мелатонину 
проходить через клеточную и ядерную мембрану, 
тем самым оказывая сильное антиоксидантное воз-
действие в цитоплазме и ядре [20]. Мелатонин яв-
ляется эффективными противовоспалительным 
средством. Противовоспалительные механизмы 
мелатонина включают ингибирование агрегации 
воспалительных клеток и высвобождение воспа-
лительных цитокинов, включая фактор некроза 
опухоли альфа, интерлейкин 1β и интерлейкин 6, 
которые являются важными медиаторами воспали-
тельного ответа. Эти провоспалительные факторы 
непосредственно вызывают повреждение тканей,  
а также стимулируют другие воспалительные клет-
ки к высвобождению медиаторов воспаления, вы-

Рисунок. Ритм секреции мелатонина у человека
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зывая цепную реакцию [21]. Кроме того, экспери-
менты показывают, что мелатонин увеличивает вы-
свобождение противовоспалительных медиаторов, 
таких как интерлейкин 10, и одновременно ингиби-
рует высвобождение медиаторов воспаления, тем 
самым достигая противовоспалительного эффекта. 
Обнаружено также, что мелатонин подавляет вос-
палительную реакцию за счет снижения экспрес-
сии матриксной металлопротеиназы 9 и экспрессии 
фактора роста эндотелия сосудов, тем самым пре-
дотвращая разрушение белков межклеточного со-
единения (окклюдин, клаудин-5) [22]. Мелатонин 
оказывает иммуномодулирующее действие. Этот 
гормон участвует в регуляции как клеточного, так  
и гуморального иммунитета: стимулирует выра-
ботку естественных киллерных клеток, моноцитов 
и лейкоцитов, увеличивает выработку цитокинов, 
таких как интерлейкин 2, интерлейкин 6, интерлей-
кин 12 и интерферон-гамма [23, 24]. Что касается 
влияния мелатонина на метаболизм глюкозы, то 
установлено – генетическая изменчивость гена ре-
цептора мелатонина (MTNR1B) является фактором 
риска нарушения глюкозы натощак и диабета 2 ти- 
па [25]. Изучено влияние мелатонина на репродук-
тивную функцию: мелатонин содержится в фолли-
кулярной жидкости яичников и в самих ооцитах, 
где защищает от окислительного повреждения этих 
клеток, а также участвует в процессах созревания 
ооцитов, оплодотворении и развитии эмбриона, 
что находит применение в сфере вспомогательных 
репродуктивных технологий [26]. Наличие цирка-
дианной ритмики артериального давления у людей 
свидетельствует об участии мелатонина и в регуля-
ции функций сердечно-сосудистой системы. Ме-
латонин оказывает кардиопротективное влияние 
и ослабляет повреждение кардиомиоцитов, возни-
кающее во время эпизодов ишемии/реперфузии, 
благодаря своему антиоксидантному и противо-
воспалительному действию этот гормон обладает 
антиатерогенным эффектом [27]. Мелатонин может 
модулировать функцию нейронов в центральной 
нервной системе и участвует в проведении нервно-
го импульса [28]. Изучено влияние мелатонина на 
метаболизм костной ткани [29]. Активно изучается 
антиноцицептивное действие мелатонина [30].

Установлено, что мелатонин является одним 
из регуляторов клеточной пролиферации, причем 
эффект этого корригирующего действия тесно свя-
зан с физиологической дозой гормона: концентра-
ция мелатонина аналогичная его дневному уровню 
в кровотоке вызывает угнетение пролиферативной 
активности клеток, а концентрация, характерная 
для ночного уровня в кровотоке, – стимулирует 
клеточную пролиферацию. Одним из механизмов 
реализации этого эффекта мелатонина на клеточ-
ную пролиферацию, как доказано в эксперименте 
на модели язв у крыс, может служить его стиму-
лирующее действие на продукцию простагланди-
на Е2, участвующего в местных процессах защиты 
слизистой гастродуоденальной зоны от поврежда-
ющего действия кислотно-пептической агрессии 
желудочного сока [31].

Антиканцерогенные эффекты мелатонина 
указывают на то, что этот гормон может быть эф-
фективен для профилактики и лечения нескольких 
видов рака, таких как рак груди, рак простаты, рак 
желудка и колоректальный рак [32].

В настоящее время активно изучается возмож-
ность использования мелатонина в качестве вспо-
могательного средства для лечения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) [33].

Таким образом, проявляя достаточно широ-
кий спектр активности, мелатонин играет важную 
регулирующую роль в организме, координируя как 
отдельные физиологические процессы, так и жиз-
недеятельность организма в целом.

Основная функция МТ до сих пор не раскры-
та, если выразить ее менее формально, мы «видим 
дым, но не огонь».

Безопасность использования мелатонина. 
Кратковременное использование мелатонина без-
опасно даже в тех случаях, когда он применяется 
в высоких дозах, а побочные эффекты ограничи-
ваются периодическим головокружением, голов-
ной болью, тошнотой и сонливостью. В целом без-
опасность мелатонина для человека очень высока.  
В клинических испытаниях пероральные дозы ме-
латонина 3, 6 и 10 мг показали удовлетворительную 
безопасность по сравнению с плацебо [34, 35].

Мелатонин как лекарственное средство. В ме-
дицинской практике применяется синтетический 
аналог мелатонина. В настоящее время в Республи-
ке Беларусь в распоряжении врачей и пациентов 
имеется одно лекарственное средство (ЛС) мелато-
нина и одна биологически активная добавка к пище 
(БАД), содержащая мелатонин (таблица). 

Официальная информация о мелатонине как 
ЛС содержится в инструкции по медицинско-
му применению Центра экспертиз и испытаний  
в здравоохранении Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь. 

Фармакологическое действие. Мелатонин ока-
зывает адаптогенное, седативное, снотворное дей-
ствие. Нормализует циркадные ритмы. Повышает 
концентрацию GABA и серотонина в среднем мозге 
и гипоталамусе, изменяет активность пиридоксаль-
киназы, участвующей в синтезе GABA, допамина  
и серотонина. Известно, что GABA является тор-
мозным медиатором в ЦНС, а снижение активно-
сти серотонинергических механизмов может иметь 
значение в патогенезе депрессивных состояний  
и расстройств.

Таблица

Лекарственные средства  
и пищевые добавки мелатонина

Наименования Форма  
выпуска

Условия 
отпуска

Гармония сна 
(БАД) Капсулы № 30 Без рецепта

Меласон (ЛС) Таблетки 3 мг № 30 и 20 Без рецепта
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Регулирует цикл «сон – бодрствование», су-
точные изменения локомоторной активности  
и температуры тела, положительно влияет на ин-
теллектуально-мнестические функции мозга, на 
эмоционально-личностную сферу. Способствует 
организации биологического ритма и нормализа-
ции ночного сна. Улучшает качество сна, снижает 
частоту приступов головных болей, головокруже-
ния, повышает настроение. Ускоряет засыпание, 
снижает частоту ночных пробуждений, улучшает 
самочувствие после утреннего пробуждения, не 
вызывает ощущения вялости, разбитости и уста-
лости при пробуждении. Делает сновидения более 
яркими и эмоционально насыщенными.

Адаптирует организм к быстрой смене часовых 
поясов, снижает стрессовые реакции, регулирует 
нейроэндокринные функции.

Обладает иммуностимулирующими и антиок-
сидантными свойствами.

Показания к применению. Нарушение сна, 
включая хроническую бессонницу, особенно у паци-
ентов старше 55 лет. Расстройство нормального цир-
кадного ритма, связанного со сменой часовых по-
ясов, проявляющееся повышенной утомляемостью.

Способ применения и дозировка. При наруше-
нии сна: по 3 мг 1 раз/сут за 30–40 мин до сна 1 раз 
в день.

При смене часовых поясов: за 1 день до перелета 
и в последующие 2–5 дней по 1–2 таблетки (3–6 мг) 
за 20–40 мин до сна. Максимальная суточная доза – 
до 2 таблеток в день (6 мг).

Дополнительную информацию, основанную 
на описании в Британской фармакопее, можно 
получить в Справочнике VIDAL «Лекарственные 
препараты в Беларуси», электронная версия, URL:  
https://www.vidal.by/poisk_preparatov/veschestva/
melatonin.html» [36].

Мелатонин при COVID-19. Доказанные анти-
оксидантные, противовоспалительные и иммуно-
модулирующие эффекты мелатонина в организ-
ме человека стали основанием для исследования 
возможности его применения в качестве вспомо-
гательного средства для профилактики и лече-
ния COVID-19. Электронная научная библиотека 
medRxiv осенью 2020 года разместила отчет о на-
учно-исследовательской работе, в которой было 
изучено 800 случаев заболевания тяжелой формой 
COVID-19. Выяснилось, что пациенты, изначально 
имевшие высокий уровень собственного мелатони-

на, и те, кто получал гормон в виде ЛС, достоверно 
чаще выживали в отделении интенсивной терапии 
и реанимации. Мелатонин повышал шансы на вы-
здоровление как при коронавирусной, так и при 
любой другой инфекции, поражающей легкие. 

Установлено, что мелатонин уменьшает вы-
раженность повреждения легочной паренхимы 
опосредованного реактивными формами кислоро-
да и активность воспаления, вызванного цитоки-
нами, при вирусных заболеваниях, аналогичных 
COVID-19 [37]. Эти данные послужили основа-
нием для оценки уровня мелатонина у пациентов  
с COVID-19-ассоциированной пневмонией. В Грод-
ненском государственном медицинском универси-
тете при финансовой поддержке Белорусского ре-
спубликанского фонда фундаментальных исследо-
ваний под руководством заведующего 2-й кафедрой 
внутренних болезней к.м.н. В.И. Шишко в настоя-
щее время выполняется научно-исследовательская 
работа «Роль мелатонина в патогенезе пневмонии 
при COVID-19». Цель работы – изучение значения 
мелатонина в патогенезе и течении пневмонии, вы-
званной SARS-CoV-2. Предварительные данные 
указывают на то, что определение ночного уровня 
мелатонина может использоваться в качестве мар-
кера тяжести пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, 
и прогрессирования заболевания.

Представленные данные убедительно свиде-
тельствуют, что мелатонин играет важную роль  
в поддержании гомеостаза организма, хотя его роль 
в патогенезе различных патологических состояний 
и заболеваний у человека до сих пор остается до 
конца не ясной. С момента открытия этого гормона 
выполнено более тысячи исследований, в которых 
рассматриваются разные стороны его биосинтеза 
и метаболизма, механизмы физиологических эф-
фектов. Однако не будет ошибочным мнение, что 
фундаментальная роль мелатонина в организме 
человека только начинает осознаваться, остается 
еще ряд частных неизученных или малоизученных 
вопросов, представляющих определенный теорети-
ческий и практический интерес. Как ЛС мелатонин 
получил распространение преимущественно для 
коррекции нарушений сна. Имеющиеся данные  
о биологических эффектах мелатонина и накоплен-
ный опыт его применения в медицинской практике 
предлагают рассматривать мелатонин как перспек-
тивное терапевтическое средство для различных 
областей медицины. 

ЛИТЕРАТУРА
Claustrat B., Brun J., Chazot G. The basic physiology and patho- 
physiology of melatonin // Sleep Med. Rev. 2005; 9: 11–24.
2. Reiter R.J. Pineal melatonin: cell biology of its synthesis and of its 
physiological interactions // Endocrine Rev.1991; 12: 151–180.
3. Zhao D., YuY., Shen Y. et al. Melatonin synthesis and function: 
evolutionary history in animals and plants // Front Endocrinol. 
(Lausanne). 2019; 10: 249.
4. Jockers R., Delagrange Р., Dubocovich M.L. et al. Update on 
melatonin receptors: IUPHAR review 20 // Brit. J. Pharmacology. 
2016; 173: 2702–2725.
5. Mailliet F., Ferry G., Vella F. et al. Organs from mice deleted for 
NRH: quinone oxidoreductase 2 are deprived of the melatonin binding 
site MT3 // FEBS Letters.2004; 578: 116–120.

6. Carrillo-Vico A., Lardone P.J., Fernández-Santos J.M. et al. Human 
lymphocyte-synthesized melatonin is involved in the regulation of 
the interleukin-2/interleukin-2 receptor system // J. Clin. Endocrinol. 
Metab. 2005; 90: 992–1000.
7. Hardeland R. Taxon- and site-specific melatonin catabolism [Elect- 
ronic resource] // Molecules. 2017; 22 (11). URL: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC6150314/pdf/molecules-22-02015.pdf.
8. Jiang W., Tian Х., Wang Y. et al. The natural anthraquinones 
from Rheum palmatum induced the metabolic disorder of melatonin  
by inhibiting human CYP and SULT enzymes // Toxicology Letters. 
2016; 262: 27–38.
9. Arendt J., Bojkowski C., Franey C. et al. Immunoassay of 6-hydro- 
xymelatonin sulfate in human plasma and urine: abolition of the 



Семейный доктор 3/202118

www.lech-delo.by

urinary 24-hour rhythm with atenolol // J. Clin. Endocrinology 
Metabolism. 1985; 60: 1166–1173.
10. Цфасман А.З. Мелатонин: нормативы при различных су-
точных режимах, профессиональные аспекты в патологии.  
М.: МИИТ, 2015. 64 c.
11. Ковальзон В.М. Мелатонин – без чудес // Природа. 2004; 2: 12–19.
12. Bonnefond A., Froguel P. The case for too little melatonin signalling 
in increased diabetes risk // Diabetologia. 2017; 60: 823–825.
13. Tarnowski M., Malinowski D., Safranow K. et al. MTNR1A and 
MTNR1B gene polymorphisms in women with gestational diabetes // 
Gynecol. Endocrinol. 2017; 33: 395–398.
14. do Amaral F.G., Cipolla-Neto J. A brief review about melatonin,  
a pineal hormone // Arch. Endocrinol. Metab. 2018; 62: 472–479.
15. Cipolla-Neto J., do Amaral, F.G. Melatonin as a hormone: new 
physiological and clinical insights // Endocrine Rev. 2018; 39: 990–1028.
16. Poza J.J., Pujol M., Ortega-Albás J.J. et al. Melatonin in sleep 
disorders [Electronic resource] // Neurologia. 2018. URL: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S217358082030184X.
17. Herxheimer A. Jet lag [Electronic resource] // Clin. Evidence. 2014. 
URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4006102/pdf/ 
2014-2303.pdf.
18. Reiter R.J., Mayo J.C., Tan D.-X. et al. Melatonin as an antioxidant: 
under promises but over delivers // J. Pineal Res. 2016; 61: 253–278.
19. Galano A., Tan D.-X., Reiter R.J. On the free radical scavenging 
activities of melatonin’s metabolites, AFMK and AMK // J. Pineal Res. 
2013; 54: 245–257.
20. Garcia J.A., Volt H., Venegas C. et al. Disruption of the NF-
kappaB/NLRP3 connection by melatonin requires retinoid-related 
orphan receptor-alpha and blocks the septic response in mice // FASEB 
J. 2015; 29: 3863–3875.
21. Amin N., Shafabakhsh R., Reiter R.J. et al. Melatonin is an 
appropriate candidate for breast cancer treatment: based on known 
molecular mechanisms // J. Cell. Biochem.2019; 120: 12208–12215.
22. Chang C.-C., Tien C.-H., Lee E.-J. et al. Melatonin inhibits matrix 
metalloproteinase-9 (MMP-9) activation in the lipopolysaccharide 
(LPS)-stimulated RAW 264.7 and BV2 cells and a mouse model of 
meningitis // J. Pineal Res. 2012; 53: 188–197.
23. Triantafillidis A., Triantafillidis J.K. Melatonin: a potent 
antioxidant agent with anti-inflammatory and anti-apoptotic 
effects that might be useful in the treatment of IBD patients // An. 
Gastroenterol. 2009; 22: 10–12.

24. Luo J., Zhang Z., Sun Н. et al. Effect of melatonin on T/B cell 
activation and immune regulation in pinealectomy mice // Life Sci. 
2020; 242:117191.
25. Garaulet M., Qian J., Florez J.C. Melatonin effects on glucose 
metabolism: Time to Unlock the controversy // Trends Endocrinol. 
Metab. 2020; 31: 192–204.
26. Tamura H., Jozaki M., Tanabe M. Importance of melatonin in 
assisted reproductive technology and ovarian aging // Int. J. Mol. Sci. 
2020; 21: 1135.
27. Tengattini S., Reiter R.J., Tan D.-X. et al. Cardiovascular diseases: 
protective effects of melatonin // J. Pineal Res. 2008; 44: 16–25.
28. Zhao W.J., Zhang M., Miao Y. et al. Melatonin potentiates glycine 
currents through a PLC/PKC signalling pathway in rat retinal ganglion 
cells // J. Physiol. 2010; 588: 2605–2619.
29. Witt-Enderby P.A., Radio N.M., Doctor J.S. et al. Therapeutic 
treatments potentially mediated by melatonin receptors: potential 
clinical use in the prevention of osteoporosis, cancer and as an adjunct 
therapy // J. Pineal Res. 2006; 41: 297–305.
30. Zhu C., Xu Y., Duan Y. et al. Exogenous melatonin in the treatment 
of pain: a systematic review and meta-analysis // Oncotarget. 2017;  
8: 100582–100592.
31. Малиновская Н.К., Комаров Ф.И., Раппопорт С.И. и др. 
Мелатонин в лечении язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки // Клин. медицина. 2006; 84 (1): 5–11.
32. Li Y., Li S., Zhou Y. et al. Melatonin for the prevention and 
treatment of cancer // Oncotarget. 2017; 8: 39896–39921.
33. Zhang R., Wang X., Ni L. et al. COVID-19: Melatonin as a potential 
adjuvant treatment [Electronic resource] // Life Sci. 2020; 250: 117583. 
URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102583/
34. Andersen L.P.H., Gogenur I., Rosenberg J. et al. The safety of 
melatonin in humans // Clin. Drug Investig. 2016; 36: 169–175.
35. Mistraletti G., Sabbatini G., Taverna M. et al. Pharmacokinetics of 
orally administered melatonin in critically ill patients // J. Pineal Res. 
2010; 48: 142–147.
36. Справочник VIDAL. Лекарственные препараты в Беларуси 
[Electronic resource]. URL: https://www.vidal.by/poisk_preparatov/
veschestva/melatonin.html 
37. Srinivasan V., Mohamed M., Kato H. Melatonin in bacterial and 
viral infections with focus on sepsis: a review// Recent Pat Endocr. 
Metab. Immune Drug. Discov. 2012; 6: 30–39.

Поступила 19.07.2021



www.lech-delo.by

19Обзоры и лекции

ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВАЯ ТРАВМА 
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Изложены причины повреждения позвоночника, клинические проявления неосложненного повреждения позвоноч-
ника и клинические формы осложненных повреждений позвоночника, неврологические синдромы повреждения спинного 
мозга. Представлены алгоритм диагностики позвоночно-спинномозговой травмы и особенности оказания неотложной по-
мощи с учетом действующих нормативных документов Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, догоспитальный этап, синдромы повреждения спинного мозга.

К позвоночно-спинномозговой травме (ПСМТ), 
или осложненной травме позвоночника, относят 
повреждения, сопровождающиеся нарушением 
функции и анатомической целостности позвоноч-
ного столба и спинного мозга. 

 Частота ПСМТ в мирное время составляет 
от 1,5 до 6,95 %. Относительно скромный процент  
в общей структуре повреждений с лихвой компен-
сируется высокой летальностью (от 19,1 до 52,9 %) 
и стойкой инвалидностью (до 95%). Основная при-
чина большинства летальных исходов – тяжесть 
повреждений. До 25 % смертельных осложнений 
возникает сразу после травмы, более трети постра-
давших с ПСМТ погибают до поступления в клини-
ку. Около 80 % пострадавших с травмой позвоноч-
ника – мужчины в возрасте до 30 лет. 

Именно на догоспитальном этапе от своевре-
менной диагностики повреждений и квалифици-
рованных действий медицинского персонала, ка-
чества транспортировки во многом зависит сниже-
ние смертности и процента осложнений у данного 
контингента пострадавших.

Порядок оказания медицинской помощи паци-
ентам с ПСМТ в Республике Беларусь регламенти-
руется нормативными документами Министерства 
здравоохранения:

• приказ МЗ РБ от 28.06.2008 № 600 «Об орга-
низации скорой (неотложной) медицинской помо-
щи больным с травмой позвоночника и спинного 
мозга»4 

• приказ МЗ РБ от 09.08.2011 № 805 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке организации 
оказания медицинской помощи пациентам с ней-
рохирургической патологией;

• постановлением Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 20 октября 2020 г.  
№ 85 «Об утверждении клинического протокола 
«Медицинская реабилитация пациентов с травма-
ми спинного мозга (взрослое население)». 

 В Республике Беларусь действует Республикан-
ский центр для лечения пациентов с повреждением 

позвоночника и спинного мозга (спинальной трав-
мой) на базе РНПЦ травматологии и ортопедии,  
в котором осуществляется:

• круглосуточная экстренная помощь в при-
емном покое РНПЦ травматологии и ортопедии 
пострадавшим с травмой позвоночника (ежегодно 
свыше 3000 пациентов);

• выезды специализированной нейрохирурги-
ческой бригады для оказания круглосуточной по-
мощи при спинальной травме в республике (еже-
годно свыше 300 выездов).

Причины повреждения позвоночника:
• 50 % – дорожно-транспортные происшествия;
• 25 % – спортивные травмы и травмы, полу-

ченные в результате активного отдыха (большин-
ство которых составляют повреждения шейного 
отдела позвоночника и спинного мозга при ныря-
нии в мелком/незнакомом месте);

• 10 % – производственные травмы; 
• 10 % – полученные в результате противоправ-

ных действий; 
• 5 % – прочее.
Наиболее уязвимы позвонки в зоне перехода 

одной физиологической кривизны в другую (ниж-
ние шейные и верхние грудные, нижние грудные 
и верхние поясничные позвонки) и местах мак-
симальной подвижности позвоночника. Самым 
подвижным является шейный отдел. Располагаясь 
между относительно тяжелой головой и более фик-
сированным грудным отделом, он травмируется 
при действии незначительных по величине сил.

Грудной отдел позвоночника менее подвижен, 
фиксирован реберным каркасом и травмирует-
ся при воздействии значительной силы. Спинно-
мозговой канал практически полностью заполнен 
спинным мозгом, поэтому повреждения, как пра-
вило, носят полный и необратимый характер.

 Поясничный отдел позвоночника фиксиро-
ван прочным мышечным корсетом, сочетает в себе 
массивность и одновременно достаточную подвиж-
ность. Переход фиксированного грудного отдела  
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в более подвижный поясничный крайне подвер-
жен воздействию силы и занимает второе место по 
частоте повреждений. Спинальные структуры на 
этом уровне и ниже обычно травмируются частич-
но. Это объясняется относительно широким спин-
номозговым каналом, отсутствием спинного мозга 
ниже уровня LII, меньшей ранимостью конского 
хвоста при компрессии.

Различают сочетанную спинальную травму, 
когда в результате травматического воздействия 
возникают повреждения в других анатомо-функ-
циональных зонах (органов брюшной полости, 
грудной клетки, конечностей и пр.), и комбиниро-
ванную ПСМТ, когда механическая травма позво-
ночника, спинного мозга и конского хвоста допол-
нена травмирующим воздействием других видов 
энергии (электрическим током, радиацией, темпе-
ратурой и пр.), трактуется.

Различают закрытую и открытую ПСМТ. 
Открытая спинальная травма сопровождается на-
рушением целостности кожных покровов в про-
екции позвоночника на уровне места повреждения 
и создает реальную угрозу инфицирования позво-
ночника и его содержимого. Данная ситуация пред-
полагает неотложную профилактику воспалитель-
ных осложнений в ране. Дополнительно открытую 
ПСМТ разделяют на проникающую, связанную  
с ранением твердой оболочки спинного мозга, и не-
проникающую. 

Клинические проявления неосложненного 
(без повреждения спинного мозга) повреждения 
позвоночника:

• резкие боли в спине, в проекции поврежден-
ного позвонка, возникают в момент травмы или 
сразу после нее, не иррадиируют;

• ограничение движений в соответствующем 
отделе позвоночника;

• затруднение дыхания (в том числе «симптом 
прерванного вдоха»);

• локальная болезненность: при надавливании 
по оси позвоночника, надавливании на остистые 
отростки, перкуссии по остистым отросткам.

Клинические формы осложненных повреж-
дений позвоночника

Сотрясение спинного мозга. Проявляется пол-
ностью обратимыми симптомами, развиваются на-
рушения в виде легких парезов конечностей с гипо-
тонией, снижением или выпадением СНР. Возника-
ют: онемение, парестезии, легкие боли, может быть 
преходящая задержка мочеиспускания. Нарушения 
могут сохраняться от нескольких часов до несколь-
ких дней, носят обратимый функциональный ха-
рактер, структурные изменения отсутствуют.

Ушиб спинного мозга. Тяжелая форма ПСМТ, 
которая сочетает функционально обратимые и мор-
фологически необратимые изменения мозгового 
вещества в виде очагов некроза, размозжения, кро-
воизлияний, приводящих к частичному повреж-
дению или полному морфологическому перерыву 
спинного мозга. Развивается картина спинального 
шока – состояние, характеризующееся относитель-

ным выключением двигательных, чувствительных 
и рефлекторных функций в областях дистальнее 
уровня поражения спинного мозга (пара- или те-
трапарез с мышечной гипотонией и арефлексией, 
утратой всех видов чувствительности), наруше-
нием функции тазовых органов (атония мочевого 
пузыря), сопровождающееся стойким нарушени-
ем гемодинамики в виде брадикардии, гипотонии. 
Длительность – от 3 до 5 недель.

Сдавление спинного мозга. Может осущест-
вляться: костными структурами при переломах  
и вывихах позвонков с угрожающей нестабильно-
стью позвоночника и стенозом позвоночного кана-
ла; фрагментами разрушенного межпозвонкового 
диска; эпидуральной гематомой; при травматиче-
ском отеке спинного мозга. Сдавление может раз-
виться как остро, в момент травмы, так и подост- 
ро – через несколько часов и даже дней. Проявля-
ется клиникой частичного или полного нарушения 
проводимости спинного мозга.

Неврологические синдромы повреждения 
спинного мозга

Синдром полного поперечного поражения 
спинного мозга. Клинически проявляется вялым 
параличом мышц, арефлексией, выпадением чув-
ствительности по проводниковому типу и грубым 
расстройством функции тазовых органов. В основе 
этого синдрома может быть не только морфологи-
ческий перерыв спинного мозга, но и спинальный 
шок, который вызывает физиологический перерыв 
спинного мозга. Степень разрушения спинного 
мозга выявляется лишь в более поздние сроки по 
мере ликвидации явлений спинального шока.

Синдром бокового половинного повреждения 
спинного мозга. Характеризуется парезом и вы-
ключением проприоцептивной чувствительности 
на стороне поврежденной половины спинного моз-
га ниже места повреждения, выключением боле-
вой, температурной чувствительности на противо-
положной стороне.

Синдром частичного поражения спинного 
мозга. Отмечаются проводниковые нарушения  
в виде вялого пареза или паралича мышц с арефлек-
сией, расстройства чувствительности по проводни-
ковому типу и функции тазовых органов. На этом 
фоне имеются признаки, свидетельствующие о ча-
стичной сохранности проводимости спинного моз-
га (наличие в той или иной степени движений или 
чувствительности книзу от уровня повреждения, 
ощущений при пассивных движениях в суставах, 
сдавлении толстой кожной складки и др.).

Алгоритм диагностики ПСМТ на догоспи-
тальном этапе:

1. Существенную помощь при установлении 
диагноза оказывают данные анамнеза, позволяю-
щие воссоздать механизм травмы:

• при нырянии обычно страдает шейный отдел 
позвоночника, часто с грубым нарушением прово-
димости спинного мозга (симптомокомплекс ны-
ряльщика); 

• падения на голову зачастую заканчиваются 
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переломо-вывихами в шейном отделе и лопающи-
мися повреждениями Джефферсона (многоосколь-
чатый перелом I шейного позвонка – два перелома 
на передней его дуге и два – на задней); 

• в результате прямой травмы шейного отдела 
при ударе сзади возникают повреждения по типу 
перелома палача (перелом ножек дуги 2-го шейного 
позвонка, сочетающийся с поперечным разрывом 
передней продольной связки на уровне между 2-м 
и 3-м шейными позвонками); 

• при падении на ноги страдает грудопояснич-
ный переход;

• падение на спину с высоты роста обычно со-
провождается переломом остистых или попереч-
ных отростков в зоне ушиба; 

• при катастрофах и автодорожных авариях 
повреждения позвоночника могут быть на самых 
различных уровнях и часто носят сочетанный  
характер.

2. Достаточный объем информации могут дать 
первичный осмотр и пальпация паравертебраль-
ной области. Наличие кровоподтеков и ссадин на 
теле пациента позволяет уточнить точку прило-
жения травмирующей силы и механизм травмы. 
Припухлость, сглаживание контуров, искривление 
линии остистых отростков, их западение или вы-
ступание в сочетании с локальной или отраженной 
болезненностью локализуют патологию. 

3. Неврологический осмотр дает представле-
ние о степени и уровне поражения спинного мозга. 
При наличии неврологического дефицита у постра-
давшего с ПСМТ нецелесообразно активно выяв-
лять степень патологической подвижности позвон-
ков, провоцировать болевой синдром уточнением 
объема движений в шейном отделе позвоночника, 
производить грубую осевую нагрузку на позвоноч-
ный столб, особенно в вертикальном положении, 
так как данные приемы могут усугубить невроло-
гические расстройства. При первичном осмотре  
с подозрением на ПСМТ осевая нагрузка на позво-
ночник допустима у пострадавшего только в поло-
жении лежа с минимальным силовым воздействи-
ем на голову или легкого поколачивания по пяткам.

Клинические особенности повреждения 
шейного отдела позвоночника:

1. Данные анамнеза о насильственных или неко-
ординированных движениях головы и шеи с после-
дующим появлением болевых ощущений в шейном 
отделе позвоночника с возможной иррадиацией  
в затылочную область, надплечье, верхние конеч-
ности.

2. Симптом напряжения мышц шеи в остром 
периоде травмы регистрируется у всех больных  
в покое или при движении головой.

3. Ограничение подвижности (в норме шея сги-
бается примерно на 90°, при этом подбородок при-
водится к груди, предел разгибания шеи составляет 
примерно 70° от вертикальной плоскости, боковые 
наклоны составляют до 45° в каждую сторону, пре-
делы ротации до 50°.

4. Вынужденное положение головы и шеи.

5. Смещение остистого отростка при пальпа-
ции и локальная болезненность на уровне повреж-
дения.

6. Хруст, крепитация, щелчки в шее при дви-
жениях головы (симптом нельзя вызывать ис-
кусственно, так как возможно резкое усугубление 
травматических повреждений).

Травма спинного мозга на уровне верхнешейно-
го отдела (СI–СIV) сопровождается тетраплегией по 
центральному типу с утратой всех видов чувстви-
тельности ниже уровня повреждения, параличем 
мышц шеи по периферическому типу. Плегия ды-
хательной мускулатуры подразумевает невозмож-
ность самостоятельного дыхания. Грозным ослож-
нением является развитие восходящего отека ствола 
головного мозга и нарушение витальных функций.

Травма спинного мозга на уровне нижнешей-
ного отдела (СV–ТhI) характеризуется возможно-
стью диафрагмального дыхания (СIV) и симптома-
ми поражения плечевого сплетения. Поражение 
цилиарного центра на уровне СVIII–ТhI приводит  
к развитию одно- или двустороннего синдрома  
Горнера (птоз, миоз, энофтальм).

Клинические особенности повреждения 
грудного и поясничного отдела позвоночника:

1. При осмотре спины необходимо обратить 
внимание на изменение физиологической кривиз-
ны позвоночника, возможную сглаженность пояс-
ничного лордоза, усиление грудного кифоза, появ-
ление боковой деформации.

2. У пострадавших с развитым мышечным сло-
ем определяется симптом вожжей – напряжение 
длинных мышц спины в виде валиков с обеих сто-
рон остистых отростков поврежденных позвонков.

3. Болезненная пальпация и перкуссия ости-
стых отростков на уровне повреждения.

4. Смещение кзади остистых отростков трав-
мированных позвонков и увеличение межостистых 
промежутков на уровне повреждения.

5. Возникновение болевых ощущений в живо-
те и напряжение мышц передней брюшной стен-
ки (псевдоабдоминальный синдром), связанных  
с формированием забрюшинной гематомы.

6. Усиление боли при пальпации остистых от-
ростков нижнегрудных или поясничных отростков 
во время поднимания прямых ног из положения 
лежа на спине свидетельствует о переломе тела или 
остистого отростка позвонка.

Повреждение грудного отдела спинного моз-
га в остром периоде ПСМТ характеризуется вялым 
параличом или парезом мышц ног с выпадением 
брюшных и сухожильных рефлексов на нижних 
конечностях. Вялый характер паралича или пареза 
является следствием спинального шока дистально 
от уровня повреждения спинного мозга. Одновре-
менно возникает нарушение чувствительности по 
проводниковому типу и нарушение функции тазо-
вых органов в виде задержки мочи и кала.

Повреждение верхнегрудного отдела спинного 
мозга (дополнительно к вышеперечисленному) со-
провождается параличом или парезом дыхательной 
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мускулатуры грудной клетки, в частности межре-
берных мышц, что приводит к резкому ослаблению 
дыхания. Повреждение на уровне сегментов ТhIII–V, 
в боковых рогах которых находятся вегетативные 
клетки, осуществляющие иннервацию сердца, мо-
жет сопровождаться нарушением сердечной дея-
тельности в виде аритмии, ослабления сердечных 
сокращений и др. Повреждение на уровне сегмен-
тов ThX–XII приводит к параличу мышц брюшного 
пресса. 

Повреждения поясничного отдела спинно-
го мозга вызывают вялый паралич всех или только 
дистальных отделов ног и сопровождаются выпаде-
нием всех видов чувствительности ниже уровня по-
вреждения. Одновременно выпадают кремастерные, 
подошвенные, ахилловы (а при более высоких по-
ражениях – и коленные) рефлексы при сохранности 
брюшных рефлексов. Нарушается функция тазовых 
органов, проявляющаяся задержкой мочи и кала.

Показания к госпитализации. При возникно-
вении ПСМТ требуется экстренная госпитализа-
ция пострадавшего в целях обследования, уточне-
ния диагноза и лечения.

Примеры формулировки диагноза:
1. Разгибательный перелом шейного отдела по-

звоночника с повреждением спинного мозга. Те-
траплегия, нарушение всех видов чувствительно-
сти ниже уровня СIV, нарушение функции тазовых 
органов.

2. Компрессионный перелом грудного отдела 
позвоночника со сдавлением спинного мозга. Вы-
раженный нижний парапарез, нарушение всех ви-
дов чувствительности ниже уровня ThVIII, наруше-
ние функции тазовых органов.

Оказание неотложной помощи на догоспи-
тальном этапе

Оценка общей угрозы на месте происшествия 
имеет первостепенное значение, поскольку непра-
вильное определение степени возможной опасности 
может привести к общим трагичным последствиям 
как для пострадавшего, так и для лиц, оказываю-
щих ему помощь. Открытое пламя, едкий газ, угроза 
взрыва, падающие предметы во многих случаях мо-
гут представлять реальную угрозу для жизни. В за-
висимости от обстоятельств следует устранить угро-
жающий фактор или дистанцироваться от него.

Высвобождение пострадавшего с подозрени-
ем на ПСМТ производят после предварительной 
иммобилизации шеи и сохранения нормального 
расположения тела по оси. При извлечении по-
страдавшего из автомобиля или другого труднодо-
ступного места верхнюю часть туловища обездви-
живают с помощью доски или щита, используемых  
в качестве пассивной шины для позвоночника. 
Перекладывание производится с участием не менее 
3–4 человек для исключения осевой, сгибательной  
и ротационной нагрузки на поврежденный сегмент. 
Пострадавший укладывается в положение на спине 
на жесткие носилки, щит или его аналогию без сня-
тия предварительной иммобилизации. Тело постра-
давшего фиксируется к щиту на разных уровнях.

Спасение ныряльщика сводится к удержанию 
его на поверхности воды с поддержкой головы  
и шеи. Распространенной ошибкой при извлечении 
на сушу является свисающая, ничем ни фиксиро-
ванная голова пострадавшего. Рекомендуется про-
ведение иммобилизации прямо на воде. Оказание 
помощи пострадавшим с подозрением на травму 
любого отдела позвоночника и их транспортиров-
ка производятся только в положении лежа. Катего-
рически запрещается присаживать пострадавших. 
Противопоказано положение пациента на боку.

Выделяют группу пострадавших с нарушением 
проходимости верхних дыхательных путей. Вос-
становление проходимости следует проводить без 
сгибания и разгибания шеи, поворотов головы во 
избежание усугубления травмы шейных сегментов 
мозга. Ротовая полость очищается мануально или  
с помощью отсоса. Эндотрахеальная интубация 
производится после наложения воротника с жест-
кой фиксацией. Травма шейного отдела, особенно 
верхних сегментов, как правило, сопровождается 
грубыми нарушениями дыхания вследствие пара-
лича мускулатуры, грудной клетки и диафрагмы,  
а также нарушениями функции дыхательного цен-
тра из-за восходящего отека продолговатого мозга. 
В данной ситуации прибегают к ИВЛ методом рот 
в рот, рот в нос или с помощью специальных дыха-
тельных аппаратов. 

Поражение спинного мозга ниже уровня СVI, 
несмотря на сохранность диафрагмального дыха-
ния, сопровождается гиповентиляцией, что требу-
ет проведения оксигенотерапии.

Назначение анальгетиков в остром периоде 
ПСМТ требует дифференцированного подхода.  
В случаях поражения верхнешейного отдела спин-
ного мозга возможны нарушения внешнего дыха-
ния, что вызывает необходимость ограничиться 
ненаркотическими анальгетиками. В других слу-
чаях возможно применение промедола. Использо-
вание морфина крайне нежелательно в связи с его 
угнетающим воздействием на дыхательный центр.

При артериальной гипотензии надо провести 
экстренную дифференцировку повреждения, об-
условленного спинальной травмой, с гиповолеми-
ческим шоком в результате кровотечения (первый 
сопровождается брадикардией, последний – тахи-
кардией). При артериальной гипотензии в целях 
улучшения венозного возврата ногам пациента 
придается возвышенное положение, проводят объ-
ем-заместительную терапию (гидроксиэтилкрах-
мал 6 %, 10 % раствор 250–500 мл, 10 % раствор дек-
страна/натрия хлорида 250–500 мл).

Массивная кортикостероидная терапия, на-
чиная с первых 3 ч после травмы: преднизолон  
в дозе 30 мг/кг в/в капельно в течение 30 мин. Вме-
сто преднизолона можно воспользоваться медил-
преднизолоном в дозе 1–2 г в/в болюсом, а затем по 
250 мг каждые 6 ч.

Катетеризация мочевого пузыря производится 
при наличии задержки мочеиспускания или пара-
доксальной ишурии.
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Н.Н. Силивончик1, Н.Н. Протько1, Т.Ф. Брит2, М.В. Штонда1
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В настоящее время отмечается чрезмерное потребление сахаров во всем мире, которое приближается к 15 % общего 
потребления энергии в средней западной диете с более высоким уровнем среди молодых людей (подростков и взрослых  
в возрасте до двадцати лет). Некоторые эпидемиологические исследования продемонстрировали роль сахаров в увеличе-
нии массы тела и повышении риска неинфекционных заболеваний, прежде всего неалкогольной жировой болезни печени.  
В статье изложены данные о фруктозе как простом углеводе, источниках фруктозы, всасывании и мальабсорбции фруктозы, 
метаболизме, механизмах участия в формировании ожирения и неалкогольной жировой болезни печени, принципах пита-
ния с учетом содержания фруктозы в пищевых продуктах.

Ключевые слова: сахара, добавленные сахара, фруктоза, мальабсорбция, FODMAP, триглицериды, мочевая кислота, 
ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени.

В последнее время фокус потребителей и спе-
циалистов, занимающихся проблемами питания, 
направлен на потребление сахаров, прежде всего 
добавленных, в том числе фруктозы. Многие опасе-
ния по поводу пагубного воздействия сахаров обу-
словлены их нынешним чрезмерным потреблением.

В настоящее время сахара обеспечивают око-
ло 15 % общего потребления энергии в средней за-
падной диете с более высоким уровнем среди детей  
и молодых людей (подростки и взрослые в возрас-
те до двадцати лет) и, таким образом, значительно 
превышают максимально рекомендуемые количе-
ства [50, 78]. Ряд эпидемиологических исследова-
ний продемонстрировали роль сахаров и их чрез-
мерного потребления в увеличении массы тела  
и повышении риска неинфекционных заболеваний 
[49, 53, 58, 72].

За последние три десятилетия произошло из-
менение количества и источников сахаров. Фрук-
тоза, как парадигматический пример этого вида 
углеводов, заслуживает особого внимания [21, 31, 
50, 59, 60, 89]. 

Относительно фруктозы мнения исследовате-
лей и специалистов неоднозначные и даже отча-
сти полярные: 1) фруктоза является определенно 
вредным сахаром для метаболического здоровья 
и ее по существу следует избегать; 2) некоторые 
группы населения имеют прекрасное метаболиче-
ское здоровье при чрезвычайно высоких уровнях 
потребления фруктозы, и есть рекомендации по 
фруктозосодержащим углеводам для оптимиза-
ции активности и восстановления во время ин-
тенсивных тренировок и соревнований спорт- 
сменов. С учетом объема потребления фруктозы  
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в современном рационе и имеющихся данных  
о связи фруктозы с рядом патологических состо-
яний улучшение знаний в данной области имеет 
важное значение. 

Общие сведения о сахарах и терминология. 
Сахара являются важными компонентами диеты, 
а сладость, особенно фрукты, сопряжена с гедони-
ческими ощущениями и привлекает потребителей. 
Организм предназначен для использования угле-
водов, где решающее значение имеет физиологиче-
ский баланс их поступления, хранения и использо-
вания [74].

Основными сахарами являются фруктоза и глю-
коза, которые могут присутствовать либо в качестве 
моносахаров, либо в виде дисахаридов, прежде всего 
сахарозы. У европейцев основной сахар – сахароза. 
Сахароза (сахар) была впервые извлечена из сахар-
ного тростника и сахарной свеклы сотни лет назад, 
а затем очищена и рафинирована до такой степени, 
что позволяет интегрировать ее в пищевые продук-
ты в количествах и концентрациях, которые не про-
исходят естественным образом и вряд ли встречают-
ся в эволюционной истории человека [19].

«Свободные сахара» в соответствии с опре-
делением Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) составляют все моносахариды (глюкоза, 
фруктоза) и дисахариды (сахароза, лактоза), кото-
рые естественным образом присутствуют в пище 
(меде, сиропах и фруктовых соках, молоке) или до-
бавляются в пищу производителем, поваром или 
потребителем. В отношении моно- и дисахаридов 
также применяется термин «простые углеводы» [33]. 

Термин «добавленные сахара» относится к са-
харам, не содержащимся естественным образом 
в продуктах питания и добавляемым к напиткам 
и твердой пище во время обработки и приготов-
ления. Добавленными сахарами в большинстве 
случаев являются сахароза, включающая глюкозу 
и фруктозу, и кукурузный сироп с высоким содер-
жанием фруктозы. Добавленный сахар может быть 
замаскирован под «тростниковый сок», «выпарен-
ный тростниковый сок», «твердые вещества трост-
никового сока», «кристаллы тростникового сока» 
или «обезвоженный тростниковый сок», поэтому 
делает их потенциально столь же вредными [9].

Определение «общий сахар» включает в себя 
все сахара – и естественным образом присутствую-
щие в пище, и добавленные [54, 86].

Терминология продолжает уточняться.
В то время как калорийные подсластители, та-

кие как мед, кленовый сироп, патока и сироп сорго, 
чаще всего добавляются в обработанные пищевые 
продукты и могут обеспечить следовые количества 
микроэлементов, сахароза как подсластитель не 
поставляет в питании ничего, кроме калорий, и не 
входит в число рекомендуемых пищевых продук- 
тов [40]. Свободные сахара, особенно сахаросодер-
жащие напитки, обладают очень низкой насыщаю-
щей способностью, следовательно, не ограничива-
ют потребление калорий из других источников, тем 
самым благоприятствуя развитию лишнего веса. 

Дети играют особую роль в отношении потре-
бления сахара, поскольку имеют врожденное, эво-
люционно выгодное предпочтение энергоемким 
и сладким продуктам. Сладости (34 %) и фрукто-
вые соки (22 %) обеспечивают основную часть по-
требления свободных сахаров в детстве, но также 
играют роль сахаросодержащие (подслащенные) 
напитки [78]. 

Международными организациями представле-
ны рекомендации по потреблению свободных са-
харов взрослыми и детьми (относятся как к добав-
ленным, так и к свободным сахарам, содержащимся 
естественным образом в пищевых продуктах и на-
питках) (табл. 1).

Так, при суточном потреблении энергии 2000 
ккал это означает 50 г сахара (примерно 17 кубиков 
либо 12 чайных ложек сахара, или 500 мл апельси-
нового сока, или 5 апельсинов). Для 4-летнего маль-
чика это означает 10 г сахара (4 чайных ложки). 
Дети в возрасте до 2 лет должны потреблять еще 
меньше сахара.

Руководством ВОЗ (2015) определена цель 
дальнейшего снижения потребления сахаров 
взрослыми и детьми с 10 до 5 % общей энергетиче-
ской ценности пищи [95].

Практические рекомендации по снижению 
потребления свободного сахара (А position paper 
of the European Society for Paediatric Gastroentero- 
logy, Hepatology and Nutrition Committee on Nutri-
tion, 2017) [28].

«Индивидуальное потребление свободных са-
харов может быть снижено путем замены диети-
ческих продуктов, содержащих сахар, альтернати-
вами. Рекомендуется пить воду, а не сладкие безал-
когольные напитки и фруктовые соки. Еще одним 

Таблица 1

Количественные рекомендации по потреблению свободных сахаров взрослыми и детьми [78]

Организации Регион Целевая группа Количественные рекомендации

ВОЗ (2015) Глобально Общая популяция Менее 10 % рекомендуемого  
суточного потребления энергии

European Society of Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), 2017 Европа

Дети, подростки  
(от 2 до 18 лет)

Менее 5 % рекомендуемого  
суточного потребления энергии

Дети (до 2 лет) Еще меньше
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возможным изменением является несладкий чай, 
однако, поскольку потребление большого количе-
ства чая в долгосрочной перспективе представляет 
опасность для здоровья детей, беременных женщин 
и кормящих матерей из-за потенциально высокого 
содержания алкалоида пирролизидина (в основ-
ном в травяных чаях), эти люди должны пить чай 
только в чередовании с другими напитками (e30). 
Фруктовые пюре и смузи особенно популярны сре-
ди малышей и содержат большое количество сво-
бодного сахара, но, в отличие от свежих фруктов, 
они практически не дают никаких пищевых воло-
кон. При выборе молочных продуктов и круп сле-
дует выбирать несладкие альтернативы преимуще-
ственно; при необходимости их можно подсластить 
свежими фруктами.

Замена сладких безалкогольных напитков 
безалкогольными напитками, которые были под-
слащены некалорийными веществами (аспартам, 
ацесульфам К), благотворно влияет на динамику 
массы тела у детей (Е31, Е32). Тем не менее долго-
срочные эффекты этих подсластителей, особенно 
у детей, не были должным образом изучены, и их 
потребление не может быть рекомендовано. Спе-
циальные так называемые детские продукты часто 
содержат большое количество свободных сахаров  
и не могут быть рекомендованы».

Эмоциональное состояние человека и употре-
бление углеводов. Проблеме взаимосвязи эмоци-
онального состояния человека и употребления им 
углеводов посвящено немало научных исследова-
ний. В понятие «эмоциональное состояние» вклю-
чались как психические расстройства (тревожные, 
депрессивные), так и состояние стресса и психоло-
гические проблемы. Углеводы в этих работах оцени-
вались по их гликемическому индексу (ГИ) и глике-
мической нагрузке (ГН). Анализ литературных ис-
точников показал противоречивые данные. 

В некоторых исследованиях ассоциация между 
эмоциональным состоянием и употреблением угле-
водов не установлена. Так, не выявлена связь меж-
ду ГИ, ГН употребляемых углеводов и депрессией  
в поперечных исследованиях [80], между ГИ, ГН  
и депрессией у мужчин [6], между ГИ, ГН и психо-
логическим стрессом, беспокойством [6]. Однако 
большинство исследователей склоняются к тому, 
что между употреблением углеводов и психологи-
ческими проблемами, психическими расстройства-
ми существует связь. Так, выявлена значимая пря-
мая связь между ГИ и депрессией (при проведении 
когортных исследований) [37, 80], между ГИ, ГН  
и депрессией у женщин [6, 37], между уровнем 
потребления сахара и тревожностью [55]. Мета-
анализ, проведенный на основе 6 исследований  
с включением 75 000 взрослых и лиц пожилого воз-
раста, показал наличие сильной корреляции меж-
ду употреблением продуктов с более высоким ГИ  
и депрессией. Для ГН такая связь тоже выявлена, 
но менее сильная [75]. Ряд исследователей отме-
чают связь депрессии, высокого уровня тревоги, 
дисфории с особенностями пищевого поведения –  
сильным желанием употреблять больше простых 

углеводов, так называемой «тягой к углеводам», 
«углеводной жаждой» с [2, 96].

Эмоциогенное пищевое поведение (ЭПП). Ха-
рактер питания, при котором избыточное употре-
бление углеводов вызывает у человека улучшение 
настроения и становится пищевой привычкой, 
получил название «эмоциогенное пищевое поведе-
ние». В основе ЭПП лежит потребность человека 
улучшить свое эмоциональное состояние с помо-
щью питания: снизить тревогу, напряжение, вы-
звать релаксацию, улучшить сон. Стимул к приему 
пищи при ЭПП – эмоциональный дискомфорт, ко-
торый воспринимается как чувство голода. ЭПП 
характеризуется потреблением избыточного коли-
чества легкоусвояемых углеводов и жиров. 

ЭПП представлено основными формами: ком-
пульсивная гиперфагия, синдром ночной еды, угле-
водная жажда, предменструальная гиперфагия. 

ЭПП рассматривается как аддикция (зависи-
мость, пагубная привычка), наподобие алкогольной 
зависимости. При алкоголизме человек «запивает» 
свои проблемы, при ЭПП «заедает». Если человеком 
с ЭПП не получает сладкой пищи, появляется со-
стояние, похожее на «ломку» – снижается настрое-
ние, появляется раздражительность, агрессивность. 
Проблемам эмоциогенного высокоуглеводного пи-
тания посвящен ряд научных работ [2, 3].

ЭПП характерно для женщин с депрессивным 
состоянием (66,7 %) [3]. Более чем в 90 % случаев 
встречается при ожирении, сочетающемся с психи-
ческими расстройствами [2].

Несмотря на некоторые противоречивые дан-
ные в отношении влияния углеводов на настрое-
ние, тем не менее известны механизмы, с помощью 
которых данное влияние в организме реализуется. 
Среди этих механизмов можно выделить два основ-
ных: воздействие углеводов на синтез серотонина  
и дофамина – основных нейромедиаторов, отвеча-
ющих за настроение.

Углеводы и серотонин. За наше настроение во 
многом отвечает нейромедиатор серотонин. Сни-
жение уровня серотонина приводит к депрессив-
ному состоянию, повышению уровня тревоги, на-
рушению пищевого поведения, проблемам со сном, 
снижению порога болевой чувствительности.

Вырабатывается серотонин из аминокислоты 
триптофан в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) –  
90 % серотонина и в центральной нервной системе 
(ЦНС). Образующийся в кишечнике серотонин не 
проникает через гематоэнцефалический барьер. 
Поэтому уровни серотонина в крови и ЦНС не взаи- 
мосвязаны. Концентрация серотонина в ЦНС за-
висит от количества проходящего через гематоэн-
цефалический барьер триптофана. Распространено 
заблуждение, что употребление в пищу продуктов, 
содержащих большое количество триптофана, ав-
томатически приведет к активизации синтеза серо-
тонина. 

Способствуют проникновению триптофана  
в головной мозг простые углеводы, прежде всего 
глюкоза. Возникающая при этом гиперинсулинемия 
является фактором, облегчающим доступ трипто-
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фана в ЦНС. Поэтому пища, богатая легкоусвояе-
мыми углеводами, повышает концентрацию серото-
нина в мозге и поднимается настроение [1, 45]. 

Следует также отметить, что состояние депрес-
сии не всегда сопровождается повышенным потре-
блением легких углеводов. Порой бывает наоборот. 
Пациенты жалуются на отсутствие аппетита, даже 
отвращение к пище, в том числе сладкой. В подоб-
ных случаях можно предположить, что дефицит се-
ротонина оказывает существенное влияние на центр 
насыщения, приводя к подобной симптоматике. 

Облегчение эмоционального состояния с по- 
мощью легкоусвояемых углеводов имеет свои по-
бочные явления. Это прежде всего увеличение мас-
сы тела. Гиперкортизолемия, которая наблюдается 
при хронических стрессах, депрессии, способству-
ет образованию жира из поступающих углеводов  
и отложению его по абдоминальному типу. Ряд ра-
бот посвящен вопросам появления ожирения при 
психических расстройствах, не только как побочно-
го действия лекарственных средств (ЛС), но и как 
следствие распространенного при этих заболевани-
ях ЭПП [2, 45, 96]. 

Углеводы и дофамин. Дофамин является еще 
одним «гормоном счастья», который отвечает за 
чувство удовлетворения, любовь и привязанность, 
мотивацию, а также участвует в системе поощре-
ния (состояние удовольствия в предвкушении че-
го-либо или в результате достижения чего-либо,  
в том числе от еды). Дефицит дофамина приводит 
к апатии, ангедонии и является метаболической ос-
новой формирования любых видов зависимостей,  
в том числе алкогольной, наркотической и т. д. Так-
же при дефиците дофамина понижается порог бо-
левой чувствительности.

Уровень дофамина в мозге четко связан с уров-
нем поступающей в мозг глюкозы и напрямую за-
висит от инсулинорезистентности (ИР). Снижение 
чувствительности к инсулину связано с меньшим 
поступлением глюкозы в клетки мозга и снижени-
ем синтеза эндогенного дофамина в ЦНС. Один из 
основных способов повышения чувствительности 
к инсулину, и соответственно, улучшения эмоцио-
нального состояния – снижение употребления про-
дуктов с высоким гликемическим индексом [13].

Повышение выработки дофамина под влияни-
ем простых углеводов не является однозначно по-
ложительным. Из-за избыточного их употребления 
рецепторы, отвечающие за восприятие дофамина, 
становятся менее чувствительными. В итоге вы-
деляемый дофамин уже не способен вызвать со-
стояние удовлетворения, и человек может попасть  
в «дофаминовую ловушку», когда возрастает по-
требность в сладком и, соответственно, потребле-
нии сахара [13]. 

Таким образом, несмотря на положительное 
влияние простых углеводов на настроение (за счет 
стимуляции синтеза серотонина и дофамина), их 
избыток может ухудшить эмоциональное состоя-
ние (в том числе за счет резистентности рецепторов 
к дофамину). Поэтому увеличивая количество угле-
водов в питании человека с эмоциональными про-

блемами, акцент нужно делать на овощи и фрукты 
с невысоким ГИ, низкокрахмалистые, сырые или  
с минимальной термической обработкой. Рядом ис-
следований подтверждено влияние подобного пи-
тания на повышение настроения, снижение риска 
депрессии [11, 13, 17, 69, 75].

Углеводы и обезболивание. Интересен опыт 
использования раствора сахарозы в неонатологии  
в целях обезболивания. При проведении кратко-
временных болезненных процедур (забор крови для 
анализа, венесекция, вакцинация) детям давали вы-
пить раствор сахарозы (24, 25 или 30 %) в объеме 
2 мл или давали соску, смоченную в этом растворе. 

Целым рядом работ подтверждена значитель-
ная эффективность раствора сахарозы как обезбо-
ливающего средства в подобных ситуациях [39, 41, 
52, 56, 69]. Речь идет лишь об умеренной кратковре-
менной боли. Обезболивающий эффект связывают 
непосредственно с действием сахарозы, который 
усиливается эффектом сосания. Показано, что по-
глощение сахара приводит к эндогенному высво-
бождению опиоидов [78]. 

Необходимы дальнейшие исследования по из-
учению эффективной для новорожденных дозы 
вводимых в целях обезболивания углеводов, оп-
тимальной концентрации раствора сахарозы, воз-
можных побочных эффектов, этической стороны 
вопроса [39].

Общая характеристика фруктозы. Фруктоза 
(левулоза, фруктовый сахар) – изомер глюкозы, мо-
носахарид, классифицируется как простой сахар. 
Является одним из наиболее распространенных  
в природе сахаров, встречается как в виде моносаха-
ра, так и в составе дисахарида сахарозы (в которую 
наряду с D-фруктозой входит остаток D-глюкозы 
в соотношении 50/50), а также фруктанов. Фрук-
таны – полимеры фруктозы (полисахариды фрук-
тозы и фрукто-олигосахариды) [63]. Каждая моле-
кула фруктана состоит из множества молекул β-D-
фруктозы и одной молекулы α-D-глюкозы (невос-
станавливающиеся полисахариды). Фрукто-олиго-
сахариды являются фруктанами с короткой цепью. 
Пример фруктанов – инулин. Фруктаны служат за-
пасающими полисахаридами. 

Фруктоза – самый сладкий из природных са-
харов: кристаллическая фруктоза в 1,8 раза слаще 
кристаллической сахарозы. Тем не менее фруктоза 
имеет менее высокий ГИ (по разным данным – 15 
или 39) по сравнению с сахарозой и глюкозой (65  
и 100 соответственно) [50]. 

Фруктоза широко применяется в пищевой 
промышленности как подсластитель. Благодаря ее 
повышенной сладости, имеется возможность до-
бавлять в продукты меньше сахара, за счет чего 
фруктозу часто используют в низкокалорийной 
пище. Сладость фруктозы в растворах зависит от 
температуры, pH и концентрации: она повышается 
при охлаждении и подкислении раствора. Фрукто-
за способна усиливать фруктовые вкусы. Исполь-
зуется в безалкогольных напитках (газированных, 
спортивных, низкокалорийных и т. д.), заморожен-
ных десертах, выпечке, консервированных фрук-
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тах, шоколаде, конфетах и молочных продуктах, 
джемах, пастиле, конфетах, тортах; благодаря хоро-
шей растворимости в этаноле используется в слад-
ких ликерах [21]. 

Источники фруктозы. Фруктоза почти исклю-
чительно получается из рациона питания (недавно 
было продемонстрировано, что фруктоза также про-
изводится эндогенно из глюкозы и сорбитола) [21]. 
В естественном виде содержится в различных про-
дуктах питания – меде и фруктах. В меде фруктоза 
присутствует в форме моносахарида, в столовом 
сахаре (сахарозе) связана с глюкозой, во фруктах, 
ягодах и овощах встречается как в виде моносаха-
рида, так дисахарида и полисахаридов фруктанов. 
Больше всего фруктозы содержится в меде, фини-
ках, изюме, черносливе [54, 78] (табл. 2). 

Фруктаны обнаруживаются в таких пищевых 
продуктах, как агава, артишок, спаржа, лук-порей, 
чеснок, лук (включая лук-шалот), в злаках, а также 
астровых (инулин и инулиноподобные фруктаны). 
Инулин получают из корней цикория (15–20 % от 
общей массы) и клубней артишока [50, 78]. 

Натуральная пища в основном характеризу-
ется небольшим количеством фруктозы, и из-за ее 
медленного всасывания при употреблении фруктов 
или овощей ее увеличение в сыворотке после еды 
небольшое. 

Мед определяется законодательством Евро-
пейских сообществ как «естественное сладкое ве-
щество, производимое пчелами Apis mellifera из 
нектара растений или из выделений живых частей 
растений или из выделений растительнососущих 
насекомых, которые пчелы собирают, преобразу-
ют, сочетая с конкретными веществами своих соб-
ственных депозитов, с обезвоживанием, хранением 
и оставлением в сотах для созревания» [18]. Мед 
содержит большое количество веществ, включая 
сахара, в основном фруктозу и глюкозу, воду и ши-
рокий спектр других компонентов, таких как орга-
нические кислоты, белки, аминокислоты, минера-
лы, полифенолы, витамины, ароматические соеди-
нения и около 500 ферментов [10, 44] (табл. 3).

Фруктоза и глюкоза в меде являются произво-
дными от преобразования дисахаридов цветочно-
го нектара пчелиными ферментами, где фруктоза 
составляет самую высокую долю сахаров (до 45 %)  
в меде каждом типе. Сахара в меде обеспечивают 
энергетическую ценность 300 ккал/100 грамм меда, 
что эквивалентно 15 % рекомендуемого суточного 
потребления энергии. Химический состав меда варь- 
ируется в зависимости от цветочного происхож-
дения, окружающей среды и географических усло-
вий. Сахара доминируют в составе меда и отвечают 
за его сенсорные и физико-химические свойства. 
Несахарные компоненты, хотя они присутствуют 
в небольших количествах, являются основными 
факторами, определяющими пользу меда для здо-
ровья [68]. Детям младшего возраста мед не реко-
мендуется из-за большого количества фруктозы,  
а также наличия частиц пыльцы растений, что спо-
собствует пищевой сенсибилизации. Кроме того  
в меде могут содержаться споры бактерий Clostri- 

Таблица 2

Содержание фруктозы  
в различных пищевых продуктах*[78]

Пищевые продукты Глюкоза,  
г/100 г

Фруктоза, 
г/100 г

Мед 35,2 40,2
Финики 34,0 31,0
Изюм 31,2 31,6
Сладкая вишня 13 12
Гранат 7,9 8,5
Виноград 7,3 8,2
Манго 5,5 8,2
Бананы 7,4 7,2
Груша 2,8 7,2
Яблоки 3,4 6,9
Кола 6,0 6,0
Инжир 7,2 5,9
Сливы 3,9 5,2
Киви 5,1 5,2
Ананас 4,7 5,1
Апельсин 4,3 4,4
Медовая дыня 3,9 4,2
Персик 4,1 4,0
Кукуруза 3,1 2,9
Морковь 2,5 2,4
Смородина красная 3,5 3,8
Горох 3,1 3,1
Малина 2,5 3,1
Папайя 2,9 3,0
Перец (паприка) красный 2,7 3,0
Кольраби 1,9 1,8
Артишоки 0,8 1,7
Помидоры 1,2 1,5
Семена подсолнечника 1,4 1,4
Арахис 1,3 1,3
Брокколи 0,7 1,1
Лимон 1,2 1,1
Чечевица 0,7 1,0
Цветная капуста 1,0 0,9
Цикорий 1,5 0,9
Огурец 0,8 0,9
Тыква 1,1 0,8
Клюква 3,3 0,7
Салат 0,5 0,6
Овес 0,4 0,4
Картофель 0,5 0,4
Рис 0,1 0,1
Паста 0,1 0,1

*Указано общее содержание фруктозы и глюкозы, которое 
всегда включает в себя свободную фруктозу и половину зна-
чения сахарозы; значения в этой таблице рассчитаны из сред-
них уровней.
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dium botulinum, которые в еще незрелом ЖКТ ма-
лышей способны размножаться, вырабатывать ток-
сины непосредственно внутри кишечника и, таким 
образом, вызывать ботулизм.

Во всем мире основным источником фрукто-
зы является сахароза, которая составляет 90 % от 
используемых подсластителей. Кроме того, с по-
явлением технологий изомеризации, разделения 
и кристаллизации стало возможным производить 
кристаллическую фруктозу и  кукурузный сироп  
с высоким содержанием фруктозы (англ. high 
fructose corn syrup – HFCS; принятая русскоязыч-
ная аббревиатура – ГФУ) [21, 42, 50, 54]. HFCS (ГФУ) 
представляет собой смесь фруктозы и глюкозы  
в различных концентрациях: он может содержать 
до 90 % фруктозы, но доминирующие концентра-
ции составляют 42 % или 55 % в коммерческих про-
дуктах. Фруктоза как компонент сахарозы и HFCS 
(ГФУ) как подсластители играют важную роль в ин-
дустрии пищевых продуктов.

В прошлом потребление фруктозы было между 
16 и 20 г/сут, и его обеспечивали свежие фрукты. 
Современные общества, особенно с высокой рас-
пространенностью ожирения, характеризуются вы-
соким потреблением фруктозы, большая часть кото-
рого происходит за счет добавленных сахаров [43]. 
В настоящее время население индустриальных 
стран потребляет фруктозу, по разным данным,  
в количестве до 60–150 г/сут – в основном из са-
харозы (примерно 7–20 % от общего потребления 
энергии) [13, 26, 70]. В некоторых странах (США 
и Япония) HFCS (ГФУ) является важным ее ис-
точником [23, 36, 71]. Распространенные пищевые 
продукты, обеспечивающие потребление фрук-
тозы в Европе, – безалкогольные фруктозосодер-
жащие и сахаросодержащие напитки, фруктовые 
соки, фрукты, пирожные и молочные продук- 
ты [36]. Дети и подростки, как правило, потре-
бляют наибольшее количество фруктозы на кило-
грамм массы тела [27].

Всасывание фруктозы. Фруктоза поступает  
в ЖКТ в виде чистой фруктозы или сахарозы. Для 
всасывания фруктозы не требуется пищеваритель-
ных ферментов, дисахарид сахароза должна быть 
сначала расщеплена альфа-глюкозидазой тонкой 
кишки до молекулы глюкозы и молекулы фруктозы.

Фруктоза всасывается в энтероциты посред-
ством транспортера глюкозы 5 (GLUT 5) и поступа-
ет в портальную кровь через транспортер глюкозы 
(GLUT 2), далее, как и глюкоза, транспортируются 
в гепатоциты (GLUT2) [22].

Всасывание фруктозы в кишечнике неполное. 
Емкость поглощения фруктозы при однократном 
употреблении ограничивается количеством в диа-
пазоне примерно от 5 до 50 г до того, как у некото-
рых людей появляются диарея и метеоризм. Когда 
фруктоза потребляется с глюкозой, скорость ее по-
глощения увеличивается [27, 30]. Некоторые факто-
ры влияют на емкость всасывания фруктозы (воз-
раст и здоровье), но из пищевых факторов наличие 
глюкозы наиболее важно. Известно, что фруктоза 
не появляется ни в одном фрукте или овоще без 
глюкозы: эволюционно это может объяснить, по-
чему люди не имеют возможности поглощать боль-
шое количество чистой фруктозы [54].

В энтероцитах фруктоза может быть легко пре-
образована в триглицериды (ТГ): в эксперименте 
ТГ в виде хиломикронов стали очевидными через 
три недели после пребывания на высокофруктоз-
ной диете. Кроме того, хроническое кормление 
фруктозой, как представляется, связано с увели-
чением образования апопротеина B-48 (apoB-48) 
и усиленным кишечным липогенезом de novo. Ки-
шечное перепроизводство содержащих apoВ-48-
липопротеинов может быть важным фактором по-
вышения циркулирующих богатых ТГ липопротеи-
нов, которые могут привести к отложению жира в 
печени и потенциально к атеросклерозу [22]. 

Мальабсорбция фруктозы. Поглощение фрук-
тозы в кишечнике может быть ограничено емко-

Таблица 3

Состав меда [10]

Проксиматы Минералы Витамины

Наименование Содержание,  
г/100 г Наименование Содержание,  

мг/100 г Наименование Содержание,  
мг/100 г

Фруктоза 38,2 Кальций 3–31 Аскорбиновая кислота 2,2–2,5
Глюкоза 31,3 Калий 40,0–3500,0 Тиамин 0–0,01
Сахароза 0,7 Медь 0,02–0,60 Рибофлавин 0,01–0,02
Другие дисахариды 5,0 Железо 0,03–4,00 Ниацин 0,1–0,2
Вода 17,1 Магний 0,7–13,0 Пантотеновая кислота 0,02–0,11
Органические кислоты 0,5 Марганец 0,02–2,0 Пиридоксин (витамин В6) 0,01–0,32
Белки, аминокислоты 0,3 Фосфор 2,0–15,0

Натрий 1,6–17,0
Цинк 0,05–2,00
Селен 0,001–0,003
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стью кишечной системы транспортеров. Мальаб-
сорбция фруктозы – пищеварительное расстрой-
ство, при котором всасывание фруктозы нарушено 
из-за дефицита транспортера фруктозы в энтеро-
цитах тонкой кишки. Это приводит к повышенной 
концентрации фруктозы в тонкой кишке с увеличе-
нием осмотической нагрузки. При дальнейшем по-
ступлении в толстую кишку неусвоенная фруктоза 
быстро ферментируется кишечными бактериями  
с образованием короткоцепочечных жирных кис-
лот (ацетат, пропионат и бутират) и газов (водород, 
метан и углекислый газ). Наличие неабсорбирован-
ной фруктозы в тонкой кишке и продуктов бакте-
риальной ферментации в толстой может приводить 
к изменению моторики ЖКТ и кишечной микро-
биоты. Клинически мальабсорбция фруктозы мо-
жет вызывать желудочно-кишечные симптомы, та-
кие как абдоминальная боль, метеоризм и диарея, 
значимость этих эффектов зависит от реакции ки-
шечника на них [27]. 

Когда фруктоза потребляется в виде одной пе-
роральной дозы, максимальная емкость поглоще-
ния, как было показано, колеблется с большой ин-
дивидуальной вариабельностью – от 5 до 50 г [27]. 
Установлено, что 80 % здоровых взрослых имеют 
неполную абсорбцию фруктозы при приеме 50 г,  
так что многие люди страдают от метеоризма и диа-
реи. Отказ от употребления фруктозы и/или фрук-
танов позволяет облегчить симптомы у многих 
пациентов с функциональными расстройствами 
кишечника [57].

Диагностика мальабсорбции фруктозы по-
добна определению непереносимости лактозы при 
помощи водородного дыхательного теста, который 
используется как диагностический. Однако неко-
торые исследователи считают, что отрицательный 
результат не исключает возможности улучшения 
состояния при ограничении приема фруктозы [27].

Улучшить усваиваемость фруктозы и предот-
вратить проявление симптомов мальабсорбции мо-
жет одновременное употребление фруктозы вместе 
с глюкозой. Таким образом, особенности состава 
сахаров обусловливают различную переносимость 
фруктов. Так, некоторые люди могут хорошо пере-
носить бананы или грейпфрут, поскольку они со-
держат схожее количество фруктозы и глюкозы,  
и в то же время плохо переносить яблоки, в которых 
фруктозы больше, чем глюкозы. С учетом свойств 
углеводов построена диета FODMAP. 

FODMAP – акроним, определяющий компо-
ненты пищевых продуктов (Fermentable Oligosac- 
charides, Disaccharides, and Monosaccharides and Po- 
lyols), что означает «вызывающие брожение олиго-, 
ди- и моносахариды и полиолы». Гипотеза о диете 
с учетом продуктов FODMAP опубликована в 2005 
году в одном из ведущих мировых журналов Alimen-
tary Pharmacology Therapy (P.R. Gibson и S.J. Shepherd; 
Monash University, Австралия) [34].  

Продукты с характеристиками FODMAP со-
держат нутриенты, молекулы которых построены 
из углеводов числом от 1 до 10, являются осмоти-
чески активными, плохо всасываются, остаются  

в просвете кишечника и становятся субстратами 
для бактериальной ферментации брожения и про-
изводства короткоцепочечных жирных кислот и га-
зов [63, 64]. Такими нутриентами являются фрукто-
за (моносахарид), сахароза и лактоза (дисахариды), 
олигосахариды, фруктаны, полиолы (маннит, кси-
лит, сорбит, изомальтит и др.). Пищевые продукты 
с высоким содержанием FODMAP признаны в ка-
честве триггерных агентов кишечных симптомов, 
таких как боль и вздутие живота. Фруктоза счита-
ется FODMAP только тогда, когда она находится  
в избытке по отношению к глюкозе, потому что при 
этих условиях избыток фруктозы потенциально 
может стать объектом ферментации кишечными 
бактериями. 

После первоначальной публикации «гипотезы 
FODMAP» начались интенсивные исследования 
компонентов пищи, были предприняты значитель-
ные усилия для определения содержания в про-
дуктах FODMAP, разработке уровней отсечения  
(cut off) для определения, что такое «низкий FOD-
MAP» (low-FODMAP). В соответствии с имею-
щимися данными пищевые продукты классифи-
цируются на группы с высоким (high-FODMAP)  
и низким (low-FODMAP) содержанием компонен-
тов FODMAP, с 2015 года эти данные доступны  
в интернет-источниках (табл. 4). 

Клинические исследования в данной области 
сосредоточены на применении диеты с низким со-
держанием FODMAP при различных клинических 
ситуациях – функциональных пищеварительных 
расстройствах, прежде всего синдроме раздра-
женного кишечника (СРК), воспалительных забо-
леваниях кишечника, целиакии и нецелиакийной 
гиперчувствительности к глютену и других, выяв-
лении потенциальных побочных эффектов [92, 93]. 

Специалисты предлагают врачам применять  
у пациентов индивидуальную персонализирован-
ную тактику «снизу вверх» от диеты с низким содер-
жанием FODMAP к обычному потреблению [29, 93]. 
На практике следование диете с низким содержани-
ем FODMAP включает три этапа [29]:

I фаза (первые 2–6 недель) – строгая диета  
с низкими FODMAP; 

II фаза (следующие 6–8 недель) – реинтродукция; 
III фаза (в течение более длительных периодов 

времени) – индивидуальная диета, которая подраз-
умевает потребление хорошо переносимой пищи. 

Современные тенденции заключаются в ис-
пользовании связанных со здоровьем и пита-
нием приложений для смартфонов. По данным  
L.M. Yamashita et al., FODMAP project (2021) при-
ложение по диете с низким содержанием FODMAP 
(Monash University Low FODMAP diet) является 
одним из наиболее рекомендуемых диетологами 
или самостоятельно инициируемых пациентами. 
Однако специалисты обращают внимание: даже 
если программные приложения просты и удобны 
для пользователей, они должны рассматриваться 
только как полезный инструмент для выполнения 
рекомендаций диетолога, но не являются заменой 
консультации врача [97].
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Хотя некоторые механизмы генерации сим-
птомов компонентами FODMAP понятны, необ-
ходимы дальнейшие исследования для понимания, 
какие пациенты будут реагировать на конкретные 
ограничения подгруппы FODMAP. 

В последние два десятилетия выполнены мас-
штабные исследования микробиома человека, по-
зволившие получить новые данные о кишечной 
микробиоте. В отношении диеты FODMAP иссле-
дователи сосредоточились на особенностях ки-
шечной микробиоты, влияющих на ответ на диету  
и на возможность его прогнозирования. Так, ми-
кробиота с фруктолитической активностью была 
предложена в качестве биомаркера хорошего отве-
та на ограничение FODMAP [5].

Авторы публикаций отмечают множество про-
белов, которые касаются осуществления диеты 
FODMAP в клинической практике [19, 29, 97]:

• дефицит информации о составе пищевых про-
дуктов; 

• отсутствие подробных списков пищевых про-
дуктов с низким содержанием FODMAP; так, ли-
цам, имеющим кишечные симптомы, рекомендуется 
ограничить потребление фруктанов до 0,5 г на прием 
пищи, а продуктов, содержащих инулин и фрукто-
олигосахариды, следует избегать, однако сведения  
о фруктанах трудно найти в базах данных состава 
пищевых продуктов [19];

• дефицит пищевых продуктов, свободных от 
содержания FODMAP, что затрудняет следование 
диете с низким содержанием FODMAP (I. Fodor  
et al., 2019) [29];

• дефекты маркировки пищевых продуктов;
• трудности установления точного потребле-

ния FODMAP.
Опасения относительно последствий длитель-

ного применения диеты FODMAP для здоровья ка-
саются:

• ограничения ряда продуктов и сокращения 
разнообразия питания;

• воздействия на качество жизни и общее со-
стояние здоровья человека.

Эти опасения касаются прежде всего детей, у ко-
торых исследований относительно диеты FODMAP 
и ее компонентов мало [97].

Синдром раздраженного кишечника. Соглас-
но определению Римского консенсуса IV (2016) 
СРК – функциональное расстройство кишечни-
ка, при котором рецидивирующая абдоминальная 
боль ассоциирована с дефекацией или изменением 
стула [57]. 

Значительная часть взрослых и детей с функ-
циональными гастроинтестинальными расстрой-
ствами связывают их с пищей. По симптоматике 
мальабсорбция фруктозы схожа с СРК, и при его 
диагностике у взрослых пациентов Римский кон-

Таблица 4

Примеры пищевых продуктов, которые относят к группам  
с высоким и низким содержанием FODMAP-компонентов

Типы пищевых  
продуктов

Продукты с высоким содержанием  
FODMAP-компонентов high-FODMAP

Продукты с низким содержанием 
FODMAP-компонентов low-FODMAP

Молочные продукты Молоко и молочные продукты молоко коров, 
овец, коз, соевое молоко, сгущенное молоко,  
молочные супы, йогурты из коровьего молока,  
заварной крем, творожный сыр, сыры маскарпо-
не, рикотта, сметана, взбитые сливки

Безлактозное коровье молоко, безлактоз-
ный кефир, твердые сыры (бри, пармезан, 
чеддер, швейцарский и др.), сыры с пле- 
сенью, моцарелла, фета, безлактозный 
творожный сыр, масло

Десерты Мороженое Безлактозное мороженое
Фрукты Яблоки, груши, вишня, малина, ежевика, арбуз, 

нектарины, персики, абрикосы, сливы, чернослив, 
хурма, манго, папайя, консервированные фрукты 
Большие порции любых фруктов

Бананы, черника, клубника, дыня, грейп-
фрут, лимон, лайм, виноград, киви, ананас, 
ревень, авокадо

Овощи Артишок, спаржа, горох, капуста, цветная капу-
ста, лук-шалот, лук-порей, чеснок, тыква, зеленый 
перец, грибы

Красный перец, ростки фасоли, морковь, 
салат, шпинат, зеленый лук, огурец, поми-
дор, баклажан, зеленая фасоль, картофель, 
маслины, сельдерей, брокколи, укроп, 
брюссельская капуста

Злаковые Пшеница, рожь, ячмень Коричневый рис, овес, кукуруза, безглюте-
новые крупы, макароны

Бобовые Нут, фасоль, чечевица, хумус Тофу, арахис, зеленый горошек

Сладости 
и сахарозаменители

Мед, агава, кукурузный сироп с высоким со-
держанием фруктозы, сорбит, ксилит, маннит, 
мальтит, изомальтит

Сахароза, глюкоза, аспартам, чистый 
кленовый сироп

Добавки Инулин, фруктоолигосахариды, сахарные спирты, 
корень цикория

–

Алкоголь Ром Вино, пиво, водка, джин
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сенсус предписывает исключение нарушения толе-
рантности к фруктозе. 

Из-за ограниченных возможностей фармако-
терапии СРК внимание обращается на диетические 
модификации для коррекции симптомов. В послед-
ние годы внимание сосредоточено на ограниче-
ние фруктозы, глютена и диете FODMAP. Римский 
консенсус IV (2016) содержит предупреждение  
о том, что чрезмерное потребление фруктозы, ис-
кусственных подсластителей типа сорбита, ксилита, 
употребление молока может быть причиной диареи, 
вздутия, болей или метеоризма с заметкой о резком 
возрастании за последние 30 лет потребления фрук-
тозы (добавки к пище, особенно к напиткам). Так,  
C. Melchior et al. (2020) мальабсорбцию фруктозы 
(водородный и/или метановый тесты) отметили  
у 22 % пациентов после приема 25 г фруктозы [62].

С 2005 года были опубликованы многочислен-
ные исследования относительно эффективности 
диеты с низким содержанием FODMAP по сравне-
нию с традиционной диетой в коррекции симпто-
мов СРК у взрослых. В педиатрической практике 
у детей определяли связь мальабсорбции фрукто-
зы с необъяснимыми болями в животе (боли по-
стоянного характера, которые рассматривались 
как вызванные функциональным расстройством 
кишечника), оценивали роль дозы фруктозы и тя-
жесть симптомов. Пациенты случайным образом 
получали 1, 15 или 45 г фруктозы с последующим 
выполнением водородного дыхательного теста. Ав-
торы пришли к выводу, что мальабсорбция фрук-
тозы может быть значительной проблемой у детей, 
и управление ее потреблением может стать эффек-
тивным в снижении желудочно-кишечных симпто-
мов [35]. По данным другого исследования, у детей 
с функциональными желудочно-кишечными рас-
стройствами непереносимость фруктозы выявлена 
у 35–55 %, а снижение потребления фруктозы дало 
значительное улучшение у 77–82 % [46]. Специ-
алисты отмечают, что диета с низким содержанием 
фруктозы интегрирована в лечение СРК, но меха-
низмы ее эффектов понятны недостаточно и мо-
гут быть не связаны с мальабсорбцией фруктозы,  
а в качестве возможных обсуждаются осмотиче-
ская нагрузка, бактериальная ферментация, нару-
шение микробиоты, гиперсенситивность [62, 94].

На практике пациентам, особенно детям, не 
всегда просто определить непереносимость от-
дельных пищевых продуктов. Так, в перекрестном 
исследовании изучалась связь между самостоя-
тельно определяемой пищевой непереносимостью 
и тяжестью симптомов СРК (154 ребенка, отвеча-
ющих критериям Римского консенсуса III для пе-
диатрического СРК, и 32 здоровых контрольных  
в возрасте 7–18 лет) [16]. Авторы пришли к выводу, 
что дети с СРК, по сравнению со здоровыми, иден-
тифицировали по крайней мере один пищевой про-
дукт и избегали большего количества продуктов, но 
эти самовоспринимаемые непереносимости были 
плохо связаны с частотой и выраженностью болей  
в животе, соматизацией, беспокойством, снижени-
ем качества жизни.

Снова обращаясь к Римскому консенсусу IV 
(2016), стоит подчеркнуть, что его авторы констати-
руют: специальные диеты с ограничением глютена, 
low-FODMAP у пациентов, которым ранее не при-
менялись диетические манипуляции, в сравнении 
с традиционной диетой приводили к улучшению. 
С другой стороны, эффективность специальных 
рекомендаций (включая безглютеновую диету, low-
FODMAP) и стандартных диетических рекоменда-
ций сходная. Диета с ограничением FODMAP мо-
жет быть эффективным диетическим вмешатель-
ством для уменьшения симптомов СРК у взрослых. 
У детей имеются многообещающие данные, хотя 
существует только одно рандомизированное двой-
ное слепое исследование, которое продемонстри-
ровало эффективность диеты low-FODMAP у детей  
с СРК при всех его типах.

Вместе с тем исследователи выражают озабочен-
ность, что диета с низким содержанием FODMAP,  
в частности, диета с ограничением фруктозы, при 
обнадеживающих данных о терапевтической эф-
фективности в управлении абдоминальными сим-
птомами у большинства взрослых и детей с диа-
гнозом СРК содержит строгое ограничение боль-
шого количества пищевых продуктов, что может 
уменьшить поступления кальция и пищевых воло-
кон, особенно у детей. Требуются дополнительные 
усилия для более подробного уточнения роли ди-
еты FODMAP и ограниченной фруктозы при СРК, 
предложения наиболее эффективного способа дие-
тических ограничений на основе толерантности па-
циента и/или выявления потенциальных биомар-
керов для отбора пациентов для применения диеты 
low-FODMAP при условии поддержания достаточ-
ного питания и упрощения стиля соблюдения дие-
ты путем маркировки FODMAP [70, 92]. 

Метаболизм фруктозы. После всасывания 
большая часть фруктозы извлекается из порталь-
ной крови при первом прохождении посредством 
печеночного метаболизма, в результате чего в си-
стемную циркуляцию поступают лишь небольшие 
ее количества, остальная фруктоза метаболизиру-
ется преимущественно почками, а также мышцами 
и жировой тканью. Пути метаболизма фруктозы  
и глюкозы в гепатоцитах разные [77]. 

В печени в метаболизме фруктозы участвуют 
три ключевых фермента. Во-первых, фруктоза фос-
форилируется до фруктозо-1-фосфата ферментом 
фруктокиназой, также называемой кетогексоки-
назой (ketohexokinase – KHK), затем фруктозо-1-
фосфат преобразуется ферментом альдолазой B  
в ди-гидроацетон-фосфат и через тиокиназу в глице- 
ральдегид-3-фосфат. Эти три фермента участвуют 
в других метаболических путях: гликолиз, синтез 
липидов, глюконеогенез и гликогенез. Около поло-
вины фруктозы конвертируется до глюкозы, 15 % –  
до гликогена, 15–20 % до лактата и несколько про-
центов до диоксида углерода [77].

Промежуточным продуктом обмена как глю-
козы, так и фруктозы является пируват, однако  
в отличие от глюкозы, где превращение в пируват 
лимитировано (при определенном уровне пирува-
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та ферменты прекращают работу), превращение 
фруктозы в пируват идет до тех пор, пока не ис-
пользуется вся фруктоза, что приводит к повыше-
нию уровня ацитил-коэнзима А и в последующем 
к увеличению синтеза жирных кислот (ЖК). Об-
разующиеся свободные ЖК упаковываются в ТГ  
и в кровотоке комплексируются с липопротеидами 
очень низкой плотности (ЛПОНП). Хотя произво-
дится очень небольшое количество липидов, тем 
не менее некоторые исследователи утверждают, 
что липогенез de novo является важным путем, ве-
дущим от потребления фруктозы к жировой дис-
трофии печени и резистентности к инсулину [50, 
77]. Кроме того, из-за бесконечной работы фрук-
токиназы истощается запас АТФ и фосфатов клет-
ки. АТФ расщепляется до АМФ и далее до мочевой 
кислоты (МК). 

В мышцах, почках и жировой ткани процесс 
метаболизм фруктозы осуществляется отличным 
от клеток печени путем. Здесь участвует другой 
фермент – гексокиназа. Это общий фермент и для 
глюкозы, и для фруктозы, поэтому этот путь мета-
болизма возможен только при отсутствии глюкозы,  
и глюкоза ингибирует эту метаболическую реакцию.

Влияние фруктозы на уровень глюкозы в кро-
ви очень маленькое, так как ГИ фруктозы низкий, 
что объясняется лишь частичным ее превращени-
ем в глюкозу в печени. Гликемия повышается лишь 
немного по сравнению с приемом глюкозы, и нет 
ни компенсаторной секреции инсулина, ни отри-
цательного обратного влияния на глюконеогенез. 
Печеночный метаболизм фруктозы инсулин-неза-
висимый, поэтому отсутствует механизм обратной 
связи, что приводит к аккумуляции субстрата и ли-
погенезу de novo. В то время как глюкоза в печени 
и других периферических тканях в первую очередь 
становится субстратом для гликолиза и, таким об-
разом, служит прямым энергоносителем, промежу-
точные продукты метаболизма фруктозы в основ-
ном используются для синтеза ТГ [50, 77]. 

По сравнению с жирами или другими углево-
дами, фруктоза может быть полезной в качестве 
запаса энергии, поскольку она использует отли-
чающиеся механизмы всасывания и метаболизма.  
Эти особенности делают фруктозу выгодным  
энергетическим субстратом у диких животных, 
главным образом при потреблении до периода де-
фицита или высоких энергетических нагрузок, на-
пример миграции. Эти свойства хранения фрукто-
зы также выгодны для людей, которые участвуют  
в напряженной физической деятельности. Однако  
у субъектов с низкой физической активностью эти 
же особенности метаболизма фруктозы могут иметь 
вредный эффект в пользу чрезмерного потребления 
энергии. Кроме того, постоянное воздействие высо-
кого уровня фруктозы на фоне низких энергозатрат 
приводит к увеличению концентрации ТГ крови  
и внутрипеченочному накоплению жира – в долго-
срочной перспективе эти эффекты могут способ-
ствовать развитию метаболических и ССЗ.

Наследственная непереносимость фрукто-
зы. С потреблением фруктозы связано редкое ге-

нетическое заболевание – наследственная непере-
носимость фруктозы, которую не следует путать 
с мальабсорбцией фруктозы. Наследственная не-
переносимость фруктозы – потенциально опасное 
для жизни заболевание, при котором в организме 
наблюдается дефицит ферментов печени, отвечаю-
щих за метаболизм фруктозы [91].

Экзогенная фруктоза метаболизируется в ос-
новном в печени ферментами фруктокиназой, аль-
долазой В и триокиназой. Известны три врожден-
ные ошибки путей метаболизма фруктозы: 1) эс-
сенциальная или доброкачественная фруктозурия; 
2) врожденная (наследственная) непереносимость 
фруктозы; 3) дефицит фруктозо-1,6-бисфосфатазы 
(табл. 5). 

Токсичность вначале считалась свойственной 
только лицам с врожденными ошибками метабо-
лизма фруктозы, однако позже вредные эффекты 
были также признаны у здоровых лиц при воздей-
ствии большого количества фруктозы. Это стало 
причиной интереса к потенциальным токсическим 
эффектам фруктозы у здоровых людей.

Исследования, проведенные у пациентов с на-
следственной непереносимостью фруктозы, помог-
ли понять ее метаболизм и потенциальную токсич-
ность у здорового человека, в том числе влияние 
фруктозы на гликолитический путь и на пурино-
вый катаболизм как причины гипогликемии, мо-
лочного ацидоза и гиперурикемии [91]. 

Ожирение, метаболический синдром, сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. 
Первоначально фруктоза ввиду ее низкого ГИ при-
влекла большой интерес в качестве подсластителя 
для пациентов с сахарным диабетом (СД). Фрукто-
за частично превращается в глюкозу в печени и сла-
бо стимулирует секрецию инсулина [50, 77]. 

В настоящее время фруктоза обсуждается  
в контексте проблем ожирения, эктопического от-
ложения жира, СД, дисфункции бета-клеток под-
желудочной железы, ИР, ССЗ, низкого уровня хо-
лестерина высокой плотности (ЛПВП), высокого 
уровня холестерина липопротеидов низкой плот-
ности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП), ТГ, гиперурикемии. 

Некоторые исследования на животных и людях 
показали, что фруктоза по сравнению с глюкозой 
или крахмалом в рационах с одинаковым количе-
ством калорий, способна увеличить потребление 
пищи, висцерального жира, циркулирующих ТГ, 
снижать окисление ЖК, чувствительность к инсу-
лину и энергетический обмен. Все эти характери-
стики связаны с МС, и различные научные данные 
показывают, что напитки, подслащенные фрукто-
зой или HFCS (ГФУ), играют роль в патогенезе мета-
болического синдрома (МС) и его компонентов [65].

В течение последних четырех десятилетий  
в Европе средняя масса тела постоянно увеличива-
ется у взрослых, подростков и детей, что находит 
свое отражение в глобальном росте избыточной 
массы тела и ожирения [67]. Увеличение потребле-
ния фруктозы, наряду с другими добавленными 
сахарами, в том числе в виде сахаросодержащих  
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и фруктозосодержащих и напитков, рассматрива-
ется как один из факторов увеличения распростра-
ненности ожирения и метаболических нарушений, 
который способствует росту заболеваемости СД  
и ассоциированных ССЗ [25, 38, 61, 87].

Фруктоза рассматривается с точки зрения угле-
вода как такового и углевода с уникальными мета-
болическими свойствами (помимо калорийной со-
ставляющей), которые могут быть причастны ко 
всем ключевых звеньям МС [65]. 

In vivo хроническое потребление фруктозы спо-
собствует накоплению белой жировой ткани путем 
активации адипогенеза. Эксперименты in vitro по-
казали, что фруктоза сама по себе вызывает адипо-
генез несколькими механизмами, в том числе путем 
стимуляции синтеза ТГ и ЛПОНП, стимуляции 
глюкокортикостероидной активации и содействия 
продукции реактивного кислорода через производ-
ство МК, а также другими механизмами [43].

ВОЗ сигнализирует о росте детского ожире-
ния и повышении у детей с избыточным весом  
и ожирением риска развития диабета и ССЗ в ран-
нем возрасте. Дети более чувствительны в сахарам 
и предпочитают очень сладкие напитки в большей 
степени, чем взрослые [88]. Имеются доказатель-
ства, что чрезмерное потребление фруктозы в ран-
нем возрасте и даже во время беременности – фак-
тор риска и программирование МС с дисфункцией 
многих органов в старшем возрасте [58, 79]. 

Одно из уникальных свойств фруктозы – не-
способность вызвать чувство сытости, которое на-
блюдается после еды при употреблении глюкозы, 
ввиду отсутствия ключевых сигналов инсулина, 
лептина и постпрандиального эффекта грелина, 

что в итоге может способствовать увеличению по-
требления энергии и в конечном счете росту массы 
тела и ожирению после хронического потребления 
высокофруктозной диеты [21, 22, 59]. С помощью 
магнитно-резонансной спектроскопии показано, 
что употребление фруктозы по сравнению с глю-
козой увеличивает гипоталамический кровоток  
и активирует область головного мозга, участвующе-
го в промоции пищевого поведения [83]. В насто-
ящее время выяснилось, что ее потребление, даже  
в краткосрочной перспективе, может влиять на 
функции мозга и здоровье. Фруктоза может дей-
ствовать либо в конкретных областях мозга, уча-
ствующих в регулировании приема пищи, мотива-
ции и механизмов вознаграждения, либо в крити-
ческих регионах обучения и памяти, влияющих на 
синаптическую пластичность и познание [85].

В литературе широко обсуждается влияние 
фруктозы на липидный состав сыворотки кро-
ви, в частности на уровень ТГ: 1) увеличение ли-
погенеза de novo; 2) увеличение жира в печени; 3) 
дислипидемия; 4) увеличение производства МК;  
5) опосредованная активация кортизола, особенно 
в висцеральном жире [65].Потребление фрукто-
зы влияет на секрецию и экскрецию ТГ, увеличи-
вает концентрацию сывороточных ТГ, конверсию 
липидов в печени, что свидетельствует о том, что 
липогенез может быть ключевым биохимическим 
процессом, который индуцируется фруктозой [30]. 
Фруктоза является единственным распространен-
ным углеводом, который генерирует МК во время 
ее метаболизма, и уровни МК повышены в крови  
у субъектов, употребляющих богатые фруктозой 
рационы [50, 61].

Таблица 5

Врожденные ошибки путей метаболизма фруктозы [91]

Название  
заболевания Фермент Основные клинические 

симптомы
Мутация  

гена/наследование Лечение

Эссенциальная  
фруктозурия

Фруктокиназа Бессимптомно KHK/аутосомно- 
рециссивное

Нет

Врожденная  
непереносимость  
фруктозы

Альдолаза B  
229600

Абдоминальная боль, 
тошнота, симптомы 
гипогликемии,  
шокоподобные сим-
птомы после употре-
бления фруктозы

ALDOB/аутосомно- 
рециссивное

Исключение всех источников фрук-
тозы (пища, лекарства, напитки, 
парентеральные вливания)
Внутривенное введение глюкозы 
при гипогликемии
Добавки фолиевой кислоты 
и витамина С

Дефицит  
фруктоза-1,6-
бисфосфотазы  
(FBPазы)

FBPаза Угрожаемые жизни 
эпизоды гипоглике-
мии, комы, вызванные 
эпизодами лихорадки, 
голоданием или по-
треблением большого 
количество фруктозы 
(около 1 г/кг массы 
тела)

FBP1/аутосомно- 
рециссивное 

Исключение катаболических  
триггеров
Частое кормление (использование 
медленно всасываемого кукурузно-
го крахмала), но избегать перекар- 
мливания)
Коррекция гипогликемии ораль-
ными/внутривенными введениями 
глюкозы
В отсутствие триггеров не требует-
ся дополнение углеводов
Ограничение фруктозы, сахарозы  
и сорбитола 
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The French Agency for Food, Environmental and 
Occupational Health & Safety (ANSES) предложи-
ла установить максимальный предел потребления 
общего количества сахаров, содержащих фрукто-
зу (сахарозу, сиропы глюкозы-фруктозы, мед или 
другие сиропы, а также натуральные концентраты 
и т. д.) в размере 100 г/день. Показано, что наимень-
шее количество фруктозы, которое ассоциируется 
с влиянием на уровень ТГ, является 50 г/сут, c ИР –  
80 г/сут, с внутрипеченочным отложением жира > 
150 г/сут, с повышением уровня МК > 200 г/сут [90].

Хотя кажется очевидным, что увеличение по-
требления фруктозы повышает риски, связанные  
с МС, данные об ассоциации потребления фрукто-
зы и ССЗ неоднозначные. Авторы систематическо-
го обзора роли употребления фруктозы в отноше-
нии артериального давления и артериальной ги-
пертензии (АГ) на основе баз MEDLINE, EMBASE, 
CINAHL и Cochrane Library и метаанализа трех про-
спективных когортных исследований (37 375 муж-
чин и 185 855 женщин; 58 162 случая АГ в течение 
2 502 357 пациенто-лет) показали отсутствие связи 
потребления фруктозы с заболеваемостью АГ (срав-
нительный риск RR 1,02, 95 % ДИ, 0,99–1,04) [48].  
В отношении повышения смертности от ССЗ дан-
ные противоречивые [48, 53]. Несмотря на то, что 
вина фруктозы в увеличении темпов связанных  
с ожирением заболеваний не признана полной, 
фруктоза часто ассоциируется с дополнительными 
вредными видами поведения, такими как потребле-
ние гиперкалорийных рационов питания, богатых 
насыщенными жирами, а также низкая физическая 
активность. 

Авторы публикаций отмечают проблемы оцен-
ки данных о роли фруктозы [22, 48, 59]:

• во многих исследованиях использовались 
большие дозы фруктозы, которые значительно пре-
вышали среднее потребление (60–70 г/день) в ги-
перкалорийных рационах;

• мало изучено потребление фруктозы в уме-
ренных, более реалистичных, дозах (примерно 50–
60 г/день); 

• продолжительность исследований очень не-
большая.

Неалкогольная жировая болезнь печени. 
Термин «неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП)» включает спектр характерных измене-
ний печени преимущественно с крупнокапельным 
стеатозом у пациентов, не употреблявших алкоголь 
в количествах, вызывающих повреждение печени,  
и ассоциируется с ИР [24]. НАЖБП в настоящее 
время заняла важное место в клинической медици-
не как чрезвычайно частое хроническое заболева-
ние не только в индустриальных, но и в развива-
ющихся странах. НАЖБП является мультифакто-
риальным заболеванием, результатом реализации 
комплекса генетических факторов, особенностей 
диеты и стиля жизни, которые формируют фено-
тип НАЖБП. НАЖБП тесно связана с глобали-
зированной экономикой и все более однородным 
социокультурным вестернизированным образом 
жизни, представляет собой крупную, растущую  

и часто упускаемую из виду проблему обществен-
ного здравоохранения [26]. 

НАЖБП рассматривается в контексте других 
метаболических расстройств, таких как СД 2 типа, 
ожирение, МС и дислипидемия. Подтип НАЖБП –  
неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – имеет по-
тенциально прогрессирующее течение с развити-
ем фиброза печени, цирроза, гепатоцеллюлярного 
рака, которые могут потребовать транспланта-
ции печени. Практические вопросы менеджмента 
НАЖБП представлены в обновляемых междуна-
родных согласительных документах, а также на-
циональных руководствах. Основные положения 
о НАЖБП содержатся в актуальном Клиническом 
руководстве (2016), разработанном совместно ев-
ропейскими ассоциациями по изучению печени 
(European Association for the Study of Liver; EASL), 
диабета (European Association for the Study of Dia- 
betes; EASD) и ожирения (European Association for 
the Study of Obesity; EASO) [24].

Исторически считалось, что переедание, раци-
оны питания, богатые жиром и добавленными саха-
рами, сидячий образ жизни связаны с увеличением 
массы тела и риском НАЖБП, но последние данные 
демонстрируют, что диеты с высоким содержанием 
фруктозы (из сахарозы и/или HFCS (ГФУ), вероят-
но, являются основными факторами риска НАЖБ, 
в том числе НАСГ [23, 50, 59], что закреплено упо-
мянутым руководством EASL-EASD-EASO.

Фруктоза как фактор накопления жира в пе- 
чени. Интерес к фруктозе в контексте проблемы 
НАЖБП основан прежде всего на возможности ге-
нерировать субстрат для липогенеза de novo [21, 54]. 
Понимание того, как потребление фруктозы может 
предрасполагать к развитию НАЖБП, основано на 
различиях метаболизма фруктозы и глюкозы [50], 
в том числе в отношении липогенеза de novo при 
НАЖБП [32]. Чрезмерное поглощение фрукто-
зы печенью приводит к увеличению синтеза ЖК  
и ТГ [33], что при хроническом потреблении фрук-
тозы приводит к накоплению жира у взрослых, 
подростков и детей [43]. Многочисленные экспе-
риментальные и наблюдательные исследования вы-
явили четкую ассоциацию высокого потребления 
фруктозы и НАЖБП. 

Около 70–80 % фруктозы, присутствующей  
в крови портальной системы, поглощается при пер-
вом прохождении печенью. Фруктоза поступает  
в клетки печени в отличие от глюкозы без внутрен-
него контроля и быстро преобразуется в фруктозо-
1-фосфат с потреблением АТФ. При наличии боль-
шого количества фруктозы это влечет за собой сни-
жение энергетического уровня клетки, что являет-
ся дополнительным повреждающим фактором. 

На основе этих данных сформулирована «ги-
потеза фруктозы» для объяснения потенциаль-
ных механизмов развития и прогрессирования  
НАЖБП [26]. 

В руководстве EASL-EASD-EASO (2016) со ссыл-
кой на F. Barrera и J. George (2014) [8] приводятся 
данные зарегистрированной в общей популяции 
связи потребления фруктозы и НАЖБП. 
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Другие механизмы участия фруктозы в раз-
витии НАЖБП. Считается интуитивно понятным 
и привычным, что употребление углеводов с высо-
ким ГИ связано с НАЖБП, однако замечено, что 
НАЖБП отмечается и у лиц, их избегающих. В свя-
зи с этим представляет интерес фруктоза со своим 
уникальным метаболизмом. По мнению P.V. Lujan  
et al. (2021), метаболиты фруктозы сопоставимы  
с метаболитами алкоголя, что приводит к идентич-
ным токсичным клеточных реакциям и повреж-
дению гепатоцитов. Основываясь на имеющихся 
данных, авторы считают, что потребление фрук-
тозы является основной причиной НАЖБП с до-
зозависимым эффектом и картиной повреждения 
печени, аналогичной таковой при употреблении 
алкоголя [59]. 

В последнее время механизмы формирования 
НАЖБП при употреблении фруктозы связывают  
с особенностями печеночного метаболизма фрукто-
зы посредством изоформы фруктокиназы – фрук-
токиназы С (используется аббревиатура КНК-С), 
которая проявляет в 10 раз большее сродство  
к фруктозе, что делает этот изофермент перво-
степенно важным для фруктолиза [26]. Эффекты 
КНК-С осуществляются через истощение внутри-
клеточного АТФ, последующей индукции окисли-
тельного стресса и митохондриальной дисфункции, 
которые играют ключевую роль, опосредуя эффек-
ты в фруктозы в накоплении жира [50, 61].

Еще один потенциальный механизм, с по- 
мощью которого фруктокиназа может участво-
вать в формировании НАЖБП, реализуется через 
кишечник. Хотя КНК-С является основным фер-
ментом в печени, который участвует в усваива-
нии фруктозы, она также высоко активна в тонкой 
кишке. Обнаружено, что метаболизм фруктозы  
в кишечнике приводит к нарушению плотных со-
единений эпителия с возможным увеличением про-
ницаемости кишечника [50].

Одна из признанных теорий формирования 
НАЖБП и НАСГ основана на роли кишечной 
микробиоты. В контексте этой теории рассматри-
вается фруктоза: при чрезмерном потреблении 
происходит ее бактериальная ферментация с изме-
нением кишечной микробиоты, что приводит к по-
вышению проницаемости за счет потери плотных 
контактов эпителия кишечника и к бактериальной 
транслокации эндотоксинов, цитокинов и липопо-
лисахаридов (LPS) с попаданием в портальную вену 
и печень в качестве важных триггеров формирова-
ния НАЖБП [12, 50]. Показано измененное соот-
ношение Firmicutes/Bacteroides у лиц с ожирением, 
тем не менее единая точка зрения о том, какие виды 
бактерий являются более пагубными, отсутствует. 

Фруктоза как фактор более тяжелого те-
чения НАЖБП. Показано, что фруктоза ассоци-
ируется с тяжелой НАЖБП: в исследовании 427 
биопсий пациентов с НАЖБП употребление фрук-
тозы ассоциировалось с более высокой стадией 
фиброза [4]. Аналогично у 271 ребенка отмечался 
более тяжелый фенотип НАЖБП, ассоциирован-
ный с употреблением фруктозы [66]. Высокое по-

требление фруктозы может увеличить риск НАСГ 
и продвинутого фиброза, хотя ассоциация может 
быть неточной из-за сопутствующего избыточного 
потребления калорий или нездорового образа жиз-
ни (например, сидячего поведения), которые более 
распространены при НАЖБП [15]. 

Роль фруктозы в развитии НАЖБП в от-
дельных популяционных группах. Хотя НАЖБП 
чаще отмечается у лиц старших возрастных групп, 
наблюдается быстрый рост НАЖБП в юной по-
пуляции [20, 59, 71, 82]. Педиатрическая проблема 
НАЖБП недооценивается. Эксперты свидетель-
ствуют, что НАЖБП – наиболее частая причи-
на болезней печени у детей и подростков в США  
и, возможно, в остальных индустриальных странах; 
распространенность НАЖБП у детей увеличилась 
с развитием эпидемии ожирения [20].

У детей при обсуждении проблемы НАЖБП 
рассматривают роль фруктозы. Из-за описанных 
негативных последствий фруктозы для здоровья  
A. Ribeiro et al. (2019) предполагают, что чрезмер-
ное ее потребление у детей можно сравнить с по-
треблением алкоголя у взрослых, и использовали 
термины «фруктоголизм» как потребление фрук-
тозы, которое может оказать психологический  
и физический ущерб, и «фруктоголическая болезнь 
печени». Этими терминами авторы подчеркивают 
важность проблемы потребления фруктозы в дет-
ском возрасте и необходимость активной реакции 
на эту проблему [76]. 

Показан положительный эффект краткосроч-
ного (10 дней) ограничения фруктозы с изокало-
рийной заменой на сложные углеводы (на 2/3 от ди-
еты) у тучных подростков, чьи привычные рационы 
были с высоким содержанием сахара: это привело 
к улучшению ряда показателей – липидов натощак, 
субклассов липопротеинов, уровней глюкозы нато-
щак, инсулина и результатов орального теста толе-
рантности к глюкозе, отмечено снижение печеноч-
ного липогенеза  de novo и жира в печени [65].

Большинство пациентов с НАЖБП имеют из-
быточный вес или ожирение, но заболевание мо-
жет развиться и у лиц с нормальной массой тела, 
и такая форма получила название lean NAFLD, что 
в российских литературных источниках определя-
ется как «НАЖБП худых». Развитие такой НАЖБП 
ассоциируют с потреблением фруктозы, а пациен-
ты могут также иметь тяжелые гистологические 
печеночные заболевания с более высокой смертно-
стью и заболеваемостью по сравнению с избыточ-
ным весом или ожирением [14, 26].

Факторы, модифицирующие эффекты фрук-
тозы при НАЖБП [50]. Факторы, которые усили-
вают эффекты фруктозы: рационы питания с вы-
соким содержанием жира и высоким ГИ (индукция 
эндогенной продукции фруктозы), алкоголь, гене-
тические факторы; протективные факторы: фрукты 
благодаря содержанию флаваноидов, эпикатехина, 
витамина С и других антиоксидантов, омега-3 по-
линенасыщенные жирные кислоты.

Лечение НАЖБП с учетом роли фруктозы. 
Диета, как представляется, является мощным ин-
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струментом в профилактике и лечении НАЖБП. 
Устоялась точка зрение на необходимость и пользу 
ограничения потребления фруктозы, которая за-
креплена Клиническим руководством EASL-EASD-
EASO (2016) [24]:

• рекомендации по питанию должны учитывать 
ограничение энергии и исключение компонентов, 
способствующих развитию НАЖБП (обработан-
ные пищевые продукты, а также продукты питания 
и напитки с высоким содержанием добавленной 
фруктозы (B1).

Фармакологические методы лечения НАЖБП 
до сих пор не одобрены, но существует категория 
лекарственных средств, которые потенциально мо-
гут быть эффективными в лечении НАЖБП, ин-
дуцированной фруктозой. Одной из таргетных об-
ластей этой терапевтической стратегии считаются 
ингибиторы фруктокиназы С (КНК-С). В качестве 
доказательства возможной терапевтической эф-
фективности ингибиторов КНК-С стали экспери-
ментальные данные: показано, что потеря функции 
КНК защищает от эндогенной фруктозы, которая 
образуется из глюкозы в сыворотке крови при ее 
высоких концентрациях даже без чрезмерного по-
требления калорий [50].

Применение пребиотиков и пробиотиков явля-
ется давней идеей, основано на одной из главных 
теорий патогенеза НАЖБП, связанной с кишечни-
ком, и имеет своей целью воздействие на микро-
биоту и барьерные функции кишечника.  

Растущий интерес вызывают натуральные 
продукты и растительные экстракты (например, 
куркумин, ресвератрол и эпикатехин), которые мо-
гут быть эффективными в лечении индуцирован-
ной фруктозой НАЖБП. В этой области показано, 
что натуральные препараты, такие как Symplocos 
cochinchinesis, силимаин, изолированный от Silybum 
marianum, уменьшают экспрессию мощных ключе-
вых факторов SREBP1c and ChREBP, являющихся 
индукторами активации генов синтеза ЖК (FAS)  
и acetyl coA carboxylase (ACC) и в итоге печеночно-
го липогенеза [26].

Существующие вопросы в отношении фрук-
тозы при НАЖБП. Хотя доказательства фруктозы 
в качестве фактора риска НАЖБП представляются 
весьма вероятными, особенно в высококалорий-
ных рационах, существуют не подтверждающие [7] 
и противоположные данные [61, 81].

Так, при изокалорийном обмене фруктоза не 
увеличивает содержание липидов в печени, а при 
попадании в большом количестве может повысить 
синтез липидов печени в связи с избытком энер-
гии, а не фруктозы как таковой. Это создает дисба-

ланс между печеночными липидным «импортом»  
и «экспортом», что приводит к внутрипеченочному 
накоплению жиров. Отложение липидов может ге-
нерировать токсичные метаболиты липидного про-
исхождения [21]. 

Высокое потребление фруктозы, которое со-
провождается избыточным потреблением энергии, 
связано с повышением уровня глюкозы и ТГ в кро-
ви и значительно способствует печеночному стеа-
тозу, в то время как при изокалорийном питании не 
продемонстрировано никакого влияния фруктозы 
на жир в печени и уровень аланинаминотрансфе-
разы. Поэтому исследователи считают, что потре-
бление сахара следует снизить, особенно в высо-
кокалорийных рационах, но в изокалорийных или 
гипокалорийных пагубное воздействие углеводов 
является более спорным [31, 50, 59, 60, 61, 90]. 

Кроме того, не ясно, существует ли порог безо-
пасности для потребления сладких продуктов пита-
ния в профилактике НАЖБП. Примечательно, что 
источник фруктозы (фрукты или сладкие напитки) 
может иметь различное влияние на развитие стеа-
тоза печени. По данным P.V. Lujan et al. (2021), при-
ем фруктозы из безалкогольных напитков является 
фактором риска развития НАЖБП, в то время как 
из фруктов – нет. Это можно объяснить менее вы-
соким содержанием фруктозы во фруктах и тем, 
что они содержат полезные фитохимические веще-
ства, микроэлементы и клетчатку, которые обеспе-
чивают длительную сытость и здоровую кишечную 
микробиоту [59].

Таким образом, результаты многочисленных 
исследований, в том числе эпидемиологических, 
дают основания для опасения, что потребление 
фруктозы, особенно в виде сахаросодержащих  
и фруктозосодержащих напитков, может иметь не-
благоприятные последствия для здоровья. Получен 
ряд данных об эффектах фруктозы, особенно боль-
ших доз, имеющих отношение к формированию 
гастроинтестинальных симптомов и НАЖБП, что 
при известных больших уровнях ее потребления 
требует образовательных мероприятий по регули-
рованию/сокращению потребления добавленных 
сахаров среди населения, особенно среди детей  
и подростков. Дальнейшее изучение проблемы по-
зволит получить более полное понимание того, как 
избыточное потребление фруктозы может вызвать 
болезни и как можно снизить их уровень, опреде-
лить дозы фруктозы, которые влияют на здоровье, 
а также группы населения, которые особенно вос-
приимчивы или защищены от неблагоприятных 
последствий для здоровья, связанных с высоким 
потреблением фруктозы. 

Со списком литературы (97 источников) 
можно ознакомиться в редакции.

Поступила 22.07.2021
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ИЗВЕСТНЫЕ МЕДИКИ О РОЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

И.В. Тихоненко, Т.В. Матвейчик 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

Эффективная коммуникация обеспечивается высокими стандартами, развитие которых в медицине наблюдаем на про-
тяжении столетий. Достижение основных целей взаимодействия с пациентом – выстраивание доверительных межличност-
ных отношений, облегчающих обмен информацией, для включения пациента в процесс принятия решений и его эмоцио-
нальная вовлеченность – возможно только при наличии профессиональных коммуникационных и межличностных навыков 
медицинского работника. В статье изложены воззрения известных медиков прошлого и настоящего, прямо или косвенно 
помогающие медицинским работникам в формировании этих навыков.

Ключевые слова: медицинская культура, коммуникация «врач – пациент». 

Эффективности коммуникации уделяется 
большое внимание, поскольку отечественная меди-
цина своими приоритетами ставит положительный 
результат лечения, который зависит в том числе  
и от взаимодействия медика и пациента. Значитель-
ные достижения в диагностике и лечении оставля-
ют тему коммуникаций актуальной.

Удовлетворенность пациентов доступностью, 
качеством всей системы здравоохранения характе-
ризуется также количеством обращений граждан  
в учреждения и управления здравоохранения по 
вопросам качества оказания медицинской помо-
щи. Снижение количества таких обращений явля-
ется следствием систематической работы по повы-
шению качества оказания медицинской помощи, 
а также постоянной целенаправленной работы по 
развитию навыков делового общения в системе ба-
зового и дополнительного образования среди ме-
дицинских работников.

Отличаются ли цели и процесс взаимодействия 
в медицине от коммуникации в принципе?

Коммуникация в сфере здравоохранения пред-
назначена для информирования населения по во-
просам здоровья. Это обучение практическим 
навыкам поведения, позволяющего сохранять  
и укреплять здоровье; осуществление социаль-
ного партнерства ‒ организации взаимодействий  
с заинтересованными сторонами по продвижению 
вопросов здоровья; формирование и поддерж-
ка мотивации субъектов в осуществлении обмена 
мнениями по вопросам здоровья; обеспечения про-
фессионального (экспертного) контроля качества 
предоставляемой населению информации, в том 
числе источников информации. В целом это приво-
дит к улучшению качества жизни общества [1].

Взаимодействие, осуществляемое медицинским 
работником ежедневно, многогранно и обладает 
разнообразными аспектами. Основная часть ком-
муникации медиков состоит из общения непосред-
ственно с пациентом, поэтому важно знать, какой 
опыт накоплен в течение многих веков врачевания.

Наиболее известным древнегреческим врачом 
является Гиппократ, великий естествоиспытатель, 

философ, реформатор. Клятвой Гиппократа руко-
водствуются все медицинские работники, вне зави-
симости от специализации и места работы. В ней 
есть такие слова: «Я направляю режим больных к их 
выгоде сообразно с моими силами и моим разуме-
ниям, воздерживаясь от причинения всякого вре-
да и несправедливости… Чисто и непорочно буду  
я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой 
бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы боль-
ного, будучи далек от всякого намеренного, непра-
ведного и пагубного... Чтобы при лечении – а также  
и без лечения – я ни увидел или ни услышал касатель-
но жизни людской из того, что не следует когда-либо 
разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи 
тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да 
будет дано счастье в жизни и в искусстве и славе  
у всех людей на вечные времена, преступающему же 
и дающему ложную клятву да будет обратное это-
му…». Задумывались ли мы над тем, что в этом тек-
сте, таком созвучном врачебному и сестринскому 
сердцам, уже определены многие моменты эффек-
тивной коммуникации в медицинской практике? 

Несмотря на то, что клятвой Гиппократа декла-
рируются только медицинские цели – оптимизация 
режима пациента, направление всех действий на 
получение пользы для больного человека – в ней 
заложены глубокие основы – советы, делающие 
общение каждого медицинского работника успеш-
ным. Делай все для улучшения состояния больного 
человека, не причиняй ему вреда, не разглашай не 
только врачебную тайну, но и личные обстоятель-
ства, увиденные в процессе общения с пациентом. 
Ведь пациент всегда, пусть и подсознательно, оце-
нивает медицинского работника с разных пози-
ций – как профессиональных, так и жизненных. 
В случае, когда пациент убеждается, что врач или 
МС соответствуют тем требованиям и ожиданиям, 
которые общество предъявляет к медикам, и их че-
ловеческие качества соответствуют высокому уров-
ню, у него возникает доверие, являющееся залогом 
эффективности коммуникации.

Если смотреть глубже, клятва Гиппократа 
транслирует нам установку на получение ощуще-
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ния счастья при выполнении входящих в нее обяза-
тельств, а ведь это опосредованно тоже способству-
ет эффективности общения с пациентами.

С клятвой Гиппократа перекликается клятва 
Флоренс Найтингейл:

«Перед Богом и лицом собрания я торжествен-
но обещаю вести жизнь, наполненную чистотой, и 
честно исполнять профессиональные обязанности.

Я буду воздерживаться от всего ядовитого  
и вредного и никогда сознательно не использую  
и не назначу лекарств, которые могут повредить.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы под-
держивать и повышать уровень моей профессии.  
Я буду беречь в тайне всю личную информацию, 
которая окажется в моем распоряжении во время 
работы с пациентами и их родственниками.

Я буду преданно помогать врачу в его работе  
и посвящу себя неутомимой заботе о благополучии 
всех, порученных моей опеке».

Касались ли понятия коммуникации другие 
врачи древности? Парацельс вошел в историю как 
один из величайших врачей, несмотря на то, что  
в его практике были многочисленные неудачи. Вы-
нося из них бесценный опыт, позволявший менять 
лечебную тактику, он способствовал развитию ме-
дицины, достигший в нашей стране высочайшего 
уровня, особенно в сфере высоких медицинских 
технологий. Однако сейчас более, чем когда-либо, 
мы используем контроль качества оказания меди-
цинской помощи пациентам и работу над ошибка-
ми, пусть и редкими, для того, чтобы не только не 
повторять их, но и не останавливаться в развитии. 

Приоритеты в разработке проблемы общения 
принадлежат психологии, в которой В.М. Бехте-
рев, русский и советский психиатр, невропатолог, 
физиолог, психолог по праву считается первоот-
крывателем. Он писал, что общение служит в ка-
честве механизма объединения людей в группы  
и условия социализации личности. Этот ученый 
отмечал, что чем разнообразнее и богаче общение 
человека с окружающими его людьми, тем успеш-
нее осуществляется развитие личности. Этим  
им подчеркивалось значение успешного общения 
и не только для достижения кратковременного 
результата конкретного взаимодействия, но и для 
личностного роста человека и социального здоро-
вья общества.

Для того чтобы взаимодействие разных людей 
было эффективным, у него должны быть четкая 
цель, минимальное количество помех, язык пере-
дачи информации и ее расшифровки должны быть 
примерно одинаковыми [2]. Это значит, что ком-
муникация в области здравоохранения, особен-
но между медицинским работником и пациентом, 
должна представлять собой партнерство и будет 
наиболее эффективной, когда все участники будут 
нацелены на единый результат: на улучшение со-
стояния здоровья. 

Медицина отражена во многих литературных 
произведениях. Известные писатели Владимир 
Даль, Василий Аксенов, Франсуа Рабле, Фридрих 
Шиллер, Артур Конан Дойл и многие другие были 

врачами. Мы гордимся тем, что великие русские 
писатели А.П. Чехов, В.В. Вересаев, М.А. Булгаков 
были медиками. Проанализируем, какой посыл, об-
разец взаимодействия врача, МС и пациента про-
шлого оставили нам классики. Несмотря на то, что 
медицинская тематика в литературных произведе-
ниях, как, например, герой-врач, герой-больной,  
и тема болезни, обычно является не главным, а под-
чиненным главной идее произведения сюжетом, 
создавая, таким образом, фон действия, эти лите-
ратурные произведения дают нам образцы ком-
муникации. Четкое понимание того, какие цели  
в медицине ставятся, как они достигаются с уче-
том особенностей пациента, какие реакции мож-
но ожидать от пациента, позволяют увидеть, как,  
в свою очередь, на них реагировать [3].

«Записки врача» являются самим известным 
произведением В.В. Вересаева, в котором описа-
на картина внутреннего мира врача, открываются 
его переживания, мысли и надежды. Именно таким 
образом нам становится понятным его поведение, 
которое близко к понятиям у МС.

В «Записках врача» повествование ведется от 
лица молодого врача, не имеющего в произведении 
собственного имени, который окончил медицин-
ский факультет семь лет назад и еще не стал «чело-
веком профессии, привыкшем ко всему». На него 
влияют страдания живых людей. На собственном 
опыте он учится справляться с различными ситуа-
циями и трудностями, через этот опыт у героя вы-
рабатываются определенные формы поведения. 
Случаются и неудачи, и после первого отчаяния  
и упадка духа он убеждается в том, что все-таки ме-
дицина и, в частности, он сам своей деятельностью, 
многое может сделать, что и возвращает его веру [3]. 
Произведение дает нам четкое осознание того, что 
медицина способна излечить, воспитать, изменить 
человека в лучшую сторону, что с ней связано не 
только здоровье, но и душа, а также условия суще-
ствования человека. Это понимание дает каждому 
медику возможность передавать свою веру в силу 
медицины каждому пациенту, и такая уверен- 
ность – один из основных залогов эффективного 
общения медицинских работников и пациентов.

Большое значение придавал В.В. Вересаев под-
робному расспросу больного о его образе жизни, 
лечению не болезни, а конкретного больного, тем 
самым описывая метод индивидуального подхода 
в каждом конкретном случае, выработанный в 90-е 
годы XIX века профессором Московского универ-
ситета Г.А. Захарьиным [4]. 

В процессе чтения «Записок» мы можем видеть, 
как менялось отношение молодого врача к своим 
пациентам с течением времени и с приобретенным 
опытом, как он пытался найти ту грань между со-
страданием и здоровым равнодушием, с которой 
мог бы жить и он сам, и больной человек. Описан-
ные В.В. Вересаевым переживания свойственны 
практически любому молодому специалисту, при-
шедшему работать в медицину в настоящее время. 
И то, каким будет отношение медицинского работ-
ника к пациенту, определяет отношение пациента 
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к этому медику и, соответственно, степень его вос-
приятия слов и действий медика [3, 5].

Рассуждения в работе В.В. Вересаева касаются 
медицинской этики – вопросов, являющихся внев-
ременными. Затронуты ситуации, когда пациенты 
не обращаются за медицинской помощью из-за 
стыдливости по отношению к своему телу. Медики 
менее остро воспринимают такие аспекты, но это 
напоминание, что такие моменты пусть и редко, 
встречаются и в настоящее время.

Герою «Записок юного врача» М.А. Булгакова 
приходится бороться с недоверием населения, не 
всегда верящим в возможность медицины помочь, 
а также с непониманием назначенного лечения; 
рассказывается о безразличии больных опреде-
ленными болезнями, которые не понимают серьез-
ность ситуации, а лишь уповают на избавление от 
одного из симптомов. Какие средства преодоления 
описывает Булгаков? Чтобы тебя слышали, чтобы 
действовали согласно необходимости, чтобы взаи-
модействовали с тобой как с медиком, необходимы 
решительность и доверие со стороны населения,  
а это возможно только, когда создается и упрочива-
ется добрая репутация медика. 

В рассказах Булгакова описывается борьба вра-
ча за каждого из своих пациентов, за их здоровье 
и жизнь, что показывает любовь врача к человеку 
в принципе: «(...) и нес в себе одну мысль – как его 
спасти? И этого – спасти. И этого! Всех» [6]. И не 
только человеколюбие как широкое философское 
понятие, а стремление помочь каждому конкрет-
ному пациенту, несмотря на трудности, свойствен-
ны медицинским работникам. Именно это придает 
коммуникации «медик –пациент» двусторонность: 
с одной стороны, врач и МС прикладывает все уси-
лия для излечения пациента, с другой – пациент, 
доверяющий медику, активно сотрудничает с ним, 
верит в успешность исхода, нацелен на благополуч-
ный исход.

В произведениях классиков герои – не шаблон-
ные фигуры, что делает их более понятными и близ-
кими медикам XXI века. У них разные человеческие 
характеры и модели поведения. Эти врачи из рома-
нов писателей по-другому ведут себя в критических 
ситуациях, например: при первой проведенной тра-
хеотомии герой В.В. Вересаева с самого начала опе-
рации впадает в панику. Герой М. А. Булгакова, ко-
торому надо спасти девочку от дифтерийного кру-
па, внутренне невероятно нервничает, но внешне 
уверен в себе и действует решительно. Какая модель 
взаимодействия эффективнее? Универсального от-
вета нет, но врач, описанный в «Записках врача»  
В.В. Вересаевым, после неудачи решает больше не 
выполнять трахеотомию, а потом понимает, что 
там, где другие могут спасти человеку жизнь там, он 
будет стоять, беспомощно опустив руки. Этот при-
мер поведения врача учит находить в себе силы дей-
ствовать в интересах пациента в любой ситуации.

М.А. Булгаков, описывая образы врача, фель-
дшера и двух акушерок, подчеркивает преобладаю-
щее значение интеллигенции, воплощающей в себе 
необходимые для прогресса моральную совесть  

и способности. Эти качества всегда ценимы как па-
циентами, так и коллегами.

Широко известны слова А.П. Чехова, которого 
любили за бескорыстие, отзывчивость и професси-
онализм: «Профессия врача – это подвиг, она тре-
бует самоутверждения, чистоты души и чистоты 
помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически». В этой фразе 
аккумулировано то, что составляет основу эффек-
тивной коммуникации – именно по оценке нрав-
ственной и физической составляющих человека, 
служащего медицине, формируются доверие или 
недоверие, уважение или презрение к медицинским 
работникам [7]. Только медик, заслуживший дове-
рительное отношение, чувство уважения со сторо-
ны пациентов, может вести за собой.

Антон Павлович не выносил необоснованных 
нападок на врачей и жестко относился к тем, кото-
рые не соблюдают правила врачебной этики, раз-
глашая врачебную тайну или бездушно относящих-
ся к больному человеку. Доказывая, что врачи не 
циничны, он вспоминал своего университетского 
профессора по курсу женских болезней В.Ф. Снеги-
рева, который о русской женщине говорит возвы-
шенно, «не иначе, как с дрожью в голосе [3]. Таким 
образом, А.П. Чехов предъявлял высокие требова-
ния к человеку, посвятившему себя медицине, и за-
давал медикам нынешней эпохи высокие стандар-
ты деловой успешной коммуникации.

Вопрос доверия в медицине шире вопроса до-
верия к конкретному медицинскому работнику. 
В.В. Вересаев писал, что среди даже просвещенных 
слоев населения проявлялось часто служащее пред-
метом карикатур недоверие к медицине и врачам: 
«Здоровые люди говорят о медицине и врачах с ус-
мешкою, больные, которым медицина не помогла, 
говорят о ней с ярою ненавистью» [8]. Он отмечал, 
что больной все свое разочарование и отчаяние ча-
сто направляет против врача и медицины вообще: 
«Медицина не оправдывает ожиданий, которые на 
нее возлагаются, – над нею смеются, и в нее не ве-
рят (…) человек, обучившийся этой науке, должен 
безошибочно узнавать и излечивать болезни; если 
он этого не умеет, то либо сам он плох, либо его на-
ука никуда не годится». В любые времена общество 
ждет от медицины многого, и если она не помогает, 
то отрицает ее пользу, забывая, что медицина не все-
сильна. В.В. Вересаев это объясняет тем, что люди 
не имеют понятия об организме человека и о том, 
что каждый больной представляет собой новую, 
неповторимую болезнь, в которой и самому врачу 
иногда трудно разобраться: «Люди не имеют даже 
самого отдаленного представления ни о жизни сво-
его тела, ни о силах и средствах врачебной науки.  
В этом – источник большинства недоразумений». 
Эта мысль остается актуальной в настоящее время, 
когда любой пациент получает массу информации 
о болезни из недостоверных, часто противоречи-
вых интернет-источников. Помимо прочего, па-
циент не обязан владеть медицинскими знаниями,  
в связи с чем, для взаимодействия во время лечения 
так важно в доступной форме, этично и аргументи-
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рованно преподнести объективную информацию, 
чем разрушить недоверие и разочарование, имею-
щиеся у некоторых пациентов [5, 8].

Глубокую проблему поднимает В.В. Вересаев, 
упоминая «Врачебный устав», по которому «всякий 
врач обязан по приглашению больных являться для 
подания им помощи». Герой-врач «Записок» спра-
шивает себя: «Неужели страдания человечества ис-
черпываются одними внезапными заболеваниями 
людей, и только в этом случае им нужна скорая без-
отлагательная помощь?» [3]. Это свидетельствует 
о том, что сострадание, желание помочь нуждаю-
щемуся в помощи, даже не относящейся к разряду 
медицинской, свойственно тому, кто работает в ме-
дицине. 

Понимание проблем, приводящих к неэффек-
тивности взаимодействия МС с пациентом, дает 
возможность перевести коммуникацию в разряд 
эффективной, о чем следующий пример.

Так, в рассказе А.П. Чехова «Враги» описывает-
ся та же проблема, как и в рассказе «Зеркало», когда 
между доктором и родственником мнимой больной 
возникает конфликт по причине необоснованного 
приглашения врача на дом. В этом рассказе А.П. Че- 
хов освещает вопросы взаимной глухоты, неуме-
ния понять друг друга, жестокого поведения осле-
пленных собственным горем людей, психических 
реакций противоположных типов пациентов и ме-
ханизма формирования категоричных оценок, ко-
торый часто приводит к взаимной ненависти [3, 9].

Неприятие медицинского работника пациен-
том, нежелание его слышать делает эмоциональный 
окрас лечения неприятным для обеих сторон и не 
может привести к продуктивности лечения. Так же, 
неспособность или нежелание врача или МС услы-
шать надежды, опасения, аргументы пациента, при-
водят к полной невозможности продолжить актив-
ное взаимодействие.

Рассказ «Враги» современниками А.П. Чехова 
был расценен и с точки зрения медицины, и с точки 
зрения социальной психологии. В конце произве-
дения автор не ставит точку, изобразив вызванный 
«эгоизмом несчастных» конфликт, а возвращается 
к доктору. Именно доктору приписывается вина  
в конфликте, несмотря на то, что этот случай прои-
зошел в то время, когда врач потерял ребенка и сам 
находился в тяжелом психологическом состоянии. 

Еще на II Пироговском съезде врачей (1887) 
обсуждалась тема конфликта между врачом и па-
циентом как весьма жгучая, имеющая серьезное 
общественное значение. В процессе обсуждения 
уточнялось, что публика то и дело жалуется на фор-
мализм врачей и отсутствие у них гуманности, вра-
чи обвиняют публику в эксплуататорских пополз-
новениях на их труд, свободу и т. д.» [10]. История 
свидетельствует, что вопрос конфликта между ме-
диком и пациентом существовал в медицине всегда. 
В нынешней насыщенной жизни эта проблема не 
теряет своей актуальности, и каждый медицинский 
работник должен стремиться предупредить или из-
бежать вспыхивания конфликта, либо должен об-
ладать способностями его погашения.

Для этого важно понимание причин поведения 
пациента или родственников, требующих от врача 
(сестры) помощи любой ценой: для них врач – един-
ственная надежда на спасение их близких. В состо-
янии страха потери близкого ему человека каждый 
сделал бы все возможное, чтобы его спасти, прибе-
гая при этом к крайним средствам. А.П. Чехов опи-
сывает женщину, которая не реагирует на то, что 
сам доктор болен: для спасения мужа она способна 
забыть все сочувствие, думает о своем горе и увере-
на, что если бы доктор знал, как дорог для нее муж, 
то забыл бы и утомление, и свою болезнь» [3]. 

А.П. Чехов и В.В. Вересаев выразили пред-
ставления общества XIX века о главных качествах 
медицинских деятелей того времени: самопожерт-
вовании и высоком призвании. Если соотнести эти 
качества врачей и медицинских сестер с ситуацией 
преодоления пандемии коронавирусной инфекции 
в 2020–2021 годах, можно утверждать, что присут-
ствует высочайший уровень нравственности отече-
ственных медицинских работников. 

Медицинские работники, не соответствующие 
этим представлениям, какими бы ни были причи-
ны, не встретят понимания со стороны общества. 
В.В. Вересаев приводит пример матери, которая  
в волнении за состояние заболевшего воспалени-
ем легких сына практически необоснованно на 
протяжении ряда дней заставляет врача посещать 
мальчика не только несколько раз в день, но и но-
чью. Подобное поведение родственников понятно, 
это обеспокоенная мать. Но как будет чувствовать 
себя врач, который, как доктор Астров из пьесы  
А.П. Чехова «Дядя Ваня», не первый раз «сломя го-
лову скакал тридцать верст» по вызову больного, 
потом отказывающегося его принять? Или врач, 
диагноз и советы которого игнорирует больной че-
ловек, убежденный, что тот «столько же понимает  
в медицине», как он сам в астрономии»? Астров 
жалуется на реакцию пациента: «Я ему говорю –  
подагра, а он – ревматизм; я прошу лежать, он си-
дит» [11]. Вересаев приводит пример матери, вме-
шивающейся в процесс лечения и требующей от 
врача менее «шаблонного» лечения. Возможно, у че-
ловека, сталкивающегося часто с похожими ситуа-
циями, со временем может возникнуть чувство, что 
над ним издеваются и не ценят его труд. В Швейца-
рии за неисполнение рекомендаций семейного вра-
ча следует штраф и возможность открепления от 
контингента наблюдаемых этим врачом в кантоне.

А.П. Чехов писал о сложности труда медицин-
ского работника (например, в письме Суворину 
А.С. в 1891 году) так: «У врачей бывают отврати-
тельные дни и часы – не дай Бог никому этого. Сре-
ди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, как 
и среди писателей, инженеров, и вообще людей.  
Но те отвратительные часы и дни, о которых я гово-
рю, бывают только у врачей ….». Такие вот отврати-
тельные дни и часы бывают у врача не только тогда, 
когда он чувствует, что бессилен перед болезнью, 
или понимает, что совершил ошибку. То же он ис-
пытывает и тогда, когда знает, что человека можно 
было спасти, но этого не произошло…» [9]. 
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Любое недопонимание может вылиться в кон-
фликты из-за профилактики, способов лечения  
и количества употребляемых лекарств. Интересно, 
как классики учат нас преодолевать фазу конфлик-
та: у врачей проявляется долг в смысле «осознания 
профессиональных требований как добра и блага 
для других». Безусловно, облегчит выстраивание 
эффективного общения понимание не только окру-
жающими, но и самими медицинскими работника-
ми того, что, действительно, есть моменты, когда 
они, утомленные ежедневной работой и заботами, 
чувствуют, что делают благо больше остальных.  
В зрелой чеховской прозе звучит тема непонима-
ния окружающими особой тяжести его деятель-
ности медика. Понимание потребности в психоло-
гической разгрузке для медицинского работника 
не менее важно, чем профессиональные знания.  
Вовремя произведенная психологическая разгрузка 
позволит медицинскому работнику не терять свои 
ориентиры, сохраняя свое достоинство, восприни-
мать пациента как партнера, учитывать его психо-
логические особенности и ситуации.

Может возникнуть ложное впечатление, что 
равнодушие будет способствовать эффективности 
коммуникации ввиду отсутствия эмоций. Герой 
«Записок врача» подробно описывает изменение 
отношения к своим пациентам. В начале своей вра-
чебной практики он находится в постоянном со-
стоянии переживания и тревоги: «Неожиданное 
ухудшение в состоянии поправляющегося боль-
ного, неизлечимый больной, требующий от тебя 
помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя 
возможность несчастного случая или ошибки, на-
конец, сама атмосфера страдания и горя, окру-
жающая тебя, – все это непрерывно держит душу  
в состоянии какой-то смутной, не успокаивающей-
ся тревоги» [5]. Со временем врач начинает думать, 
что лучше будет выработать отношение безразли-
чия к чувствам пациента, но вскоре ему становится 
понятно, что это непросто. И герой пытался найти 
золотую середину – как, не принимая чужое стра-
дание слишком близко к сердцу, не стать полностью 
бесчувственным. Ведь качество эмпатии, описан-
ное Э. Титченером, американским психологом, это 
«… отклик человека на чувства и ощущения друго-
го, постижение эмоционального состояния друго-
го человека, если можно так сказать». Этимология 
слова содержит «вчувствование», поскольку слово 
состоит из корня pathos, означающего «чувство», 
«переживание», и приставку, означающую «находя-
щийся внутри, в пределах чего-либо». 

Вопрос о том, насколько врачу возможно про-
пускать все беды пациентов через себя, рассматри-
вался А.П. Чеховым в «Палате № 6», в которой он 
показывает, что привычка к чужому страданию  
и вырабатывающееся вследствие этого дистанци-
рованное отношение к больным является есте-
ственным следствием опыта работы и в определен-
ной степени механизмом защиты самого врача [12]. 

Примеры «профессионального» равнодушия 
приводятся Л.Н. Толстым в повести «Смерть Ива-
на Ильича», однако кажущаяся необходимой для 

исполнения работы врача дистанция от пациента 
может превысить меру и привести к попаданию  
в полный тупик нарушенного взаимодействия.

Несмотря на невозможность прожить за паци-
ента все его эмоции и проблемы, очевидно, что ни 
отношение полного безразличия к ситуации паци-
ента, ни избегание обсуждения ситуации не может 
приводить к продуктивности взаимоотношений 
«медик – пациент» [13, 14].

Предвидение будущего взаимодействия видно 
на примерах литературы XIX века, когда классики 
вплетали в свои сюжеты различные варианты того, 
что сейчас называется «скриптами». Это опреде-
ленные устойчивые схемы разговора с пациентом  
с «готовыми» возможными вариантами ответов па-
циента. Так, кто-то из медиков просто игнорирует 
важнейший для пациента вопрос о степени серьез-
ности своей болезни; другой автоматически произ-
носит привычное для него выражение «что вот вы 
там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устро-
им» даже в адрес смертельно больного; третий лю-
бит говорить: «Эти больные выдумывают иногда 
такие глупости»; четвертый на вопросы пациентов 
отвечает: «Я уже сказал вам то, что считал нужным 
и удобным (…). Дальнейшее покажет исследова-
ние». Пример таких «скрипт» показывает не только 
неэффективность, но и возможность провоциро-
вать и индуцировать развитие конфликта.

Исследователи литературного наследия рус-
ских писателей-медиков считали, что существова-
ло, по мнению К. Богданова, «дублирование» соци-
альных функций врача и священника в России. Ме-
дицинский работник, прекрасно зная, что пациент 
иногда может доверить только ему определенные 
личные моменты, должен учиться использовать это 
доверие для выстраивания продуктивного диалога, 
продуктивной стратегии лечения.

В.В. Вересаев говорит о необходимости взаим-
ной поддержки – это тоже одно из слагаемых успеха 
в медицине. Поддержка в медицинской среде – это 
то, что необходимо каждому: в профессиональной 
стратегии, в стремлении к лучшему исходу для па-
циента, в развитии медицины; в обеспечении любо-
го вида коммуникаций, будь то общение с пациен-
тами или взаимодействие с коллегами. 

Крупнейший французский хирург Рене Лериш 
писал: «…хирург живет хирургией. Тяжелая необ-
ходимость…Насколько лучше чувствуешь себя пе-
ред самим собой, когда можешь дать царственный 
подарок – здоровье, отдавая только себя без того, 
чтобы дар был оплачен…». И этот посыл – тоже 
часть системы коммуникации, системы взаимодей-
ствия медицинского работника и пациента.

Как следует из приведенного, классики литера-
туры, работавшие врачами, учили видеть в паци-
енте собеседника, понимать не только чувства, но  
и специфику каждой ситуации, предлагать думаю-
щее сочувствие, эмпатию в медицину [13].

Например, как поступать, если рекомендации 
медицинских работников полностью игнорируют-
ся, если некоторые люди убеждены в их бесполез-
ности и кажется, что дальнейший диалог невозмо-
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жен? А.П. Чехов описывает и такую ситуацию: жена 
больного в период эпидемии холеры отказывается 
дезинфицировать дом. Этот пример показывает, 
что иногда между усилиями врачей и представле-
ниями населения может существовать пропасть. 
Автор показывает вариант выхода: не авторитар-
ным поведением, а желанием добиться доверия 
своих пациентов, возможностью переломить си-
туацию. Для этого необходимо большое терпение: 
один из героев-врачей при пренебрежении к его 
назначениям снова и снова объясняет, что нужно 
делать, какие меры предосторожности необходимо 
соблюдать, вновь убеждает жителей в том, что он 
хочет помочь. И таким образом он медленно доби-
вается доверия, люди начинают к нему обращаться. 

Многое из того, что обсуждается в «Записках 
врача», остается актуальным в настоящее время, 
хотя и учитывается, что за последнее столетие в об-
ласти медицины и организации здравоохранения 
многое изменилось.

Современные исследователи уделяют внима-
ние задаче возрастания эффективности лечения.  
В.П. Вишневская (2004) ввела понятие «образа 
болезни» как многомерного психологического по-
нятия, включающего внешнее и внутреннее ин-
формационное поле, отражающее эмоционально-
когнитивное отношение пациента к собственному 
заболеванию, причинам его возникновения, изме-
нившейся социальной ситуации и выступлению  
в роли фактора, определяющего особенности фор-
мирования и терапии психосоматической пато-
логии, образа жизни, поведения и деятельности 
личности. Автор рассматривает образ болезни как 
позицию пациента, отраженную в сознании его 
психического и соматического состояния на эмо-
ционально-перцептивном и когнитивном уровнях. 
Это значит, что у каждого пациента в результате 
болезненных ощущений, эмоций формируются 
свои представления, восприятия, воображения, 
анализ своего состояния, причин заболевания  
и прогнозов его развития. «Образ болезни» как яв-
ление рассматривается автором в ракурсе несколь-
ких отношений: врача – психолога – пациента –  
социума (общества, семьи) [14]. Подобный ком-
плексный подход обоснован, поскольку каждый 
человек действительно рассматривает проблему 
своего здоровья через призму личного восприятия, 
и его представление о болезни может не совпадать 
с представлениями медицинского работника. Для 
преодоления этого барьера следует учитывать факт 
возможности такой разницы, стараясь сформиро-
вать у пациента настроенность на сотрудничество 
в целях выздоровления. 

Времена меняются, сегодняшний пациент – не 
пассивный потребитель медицинских «советов»  
и иногда противостоит авторитарности экспертов. 
Это значит, что нужен не монолог медика, а инте-
грация знаний и усилий обеих сторон делового 
общения для достижения максимальной эффек-
тивности в лечении или предупреждении болезни. 
Эффективный диалог об этом будет успешным не 
только для каждого пациента, но и для общества.

Уровень удовлетворенности пациентов повы-
шается, когда медицинский работник понимает 
ситуацию и знает потребности пациента и возмож-
ности лечения. Это обеспечивает «комплайенс» 
(приверженность), т. е. степень соответствия меж-
ду поведением пациента и рекомендациями врача, 
уровень взаимодействия, восприятия рекоменда-
ций, оказывает положительное психологическое 
воздействие на пациента [15, 16].

Не стоит забывать о работе с ближним окруже-
нием, ведь семья – основной источник поддержки 
для пациентов, страдающих онкологическим или 
другим смертельно опасным заболеванием [17, 18].

Врачи испытывают эмоциональное напряжение 
в сложных ситуациях и иногда не знают, как пра-
вильно поступить при затруднениях человеческого 
взаимодействия. Психологи советуют помнить, что 
иногда ситуацию может разрядить юмор. И.М. Гор-
бачева и Е.В. Гришанова (2018) считают, что смехо-
вая коммуникация – один из важнейших компонен-
тов социального процесса общения врача и пациен-
та. Смеховое взаимодействие врача и пациента сни-
жает драматизм негативных явлений общественного 
бытия, является одним из механизмов социального 
единения, поэтому она востребована [19]. 

Взаимодействие врача и медицинской сестры 
с пациентом – настоящее искусство, которое меди-
цинскому работнику следует развивать и которое 
должно быть индивидуальным для конкретного 
пациента. Опыт старших коллег, на который опира-
ются медицинские работники, важен, но искусству 
общения, достижению эффективности следует по-
стоянно учиться. Развитие способностей и навыков 
коммуникации – важная часть дополнительного 
медицинского образования взрослых. Гиппократ 
говорил: «Лечи иногда, лечи часто, утешай всегда». 
Этот девиз остается актуальным для наших совре-
менников. Способности медицинского работника 
обеспечить психологический и душевный комфорт 
пациента посредством своего присутствия, пра-
вильной интонации и слов – фундаментальный 
компонент хорошего уровня оказания медицин-
ской помощи, центральной фигурой которой явля-
ется пациент [20]. 

Таким образом, эффективная коммуникация 
обеспечивается высокими стандартами, развитие 
которых в медицине мы наблюдаем на протяжении 
столетий. Достижение основных целей взаимодей-
ствия с пациентом – выстраивание доверительных 
межличностных отношений, облегчающих обмен 
информацией, для включения пациента в процесс 
принятия решений и его эмоциональная вовлечен-
ность – возможно только при наличии профессио-
нальных коммуникационных и межличностных на-
выков медицинского работника. Эти навыки вклю-
чают четкое понимание, какого эффекта врач хочет 
достичь, индивидуальный подход, способность 
получить информацию для постановки точного 
диагноза, анализа поведения пациента и различных 
факторов риска, а также выработки своей тактики, 
способности осуществить адекватное консульти-
рование, дать лечебные инструкции и установить 
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сочувственные отношения с пациентами, снизить 
ощущение тревоги. Успешность коммуникации 
«медицинский работник – пациент» зависит от обе-
спечения информацией, полезной для укрепления 
здоровья, развития у пациента приверженности к 
здоровью, восприятия людьми друг друга в процес-

се лечебного взаимодействия, понимания причин 
заболевания, целей лечения, психологической под-
держки, взаимодействия и постоянного образова-
ния МС. Известные медики прошлого и настоящего 
прямо или косвенно помогают медицинским работ-
никам найти верные пути помощи пациенту [2, 21]. 
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанав-
ливает общие требования к оказанию медицинской 
помощи при медицинской реабилитации пациентов 
в возрасте старше 18 лет с травмами спинного мозга 
(далее – пациенты) (шифр по Международной ста-
тистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, десятого пересмотра (да-
лее – МКБ-10) – S14 Травма нервов и спинного моз-
га на уровне шеи, S14.0 Контузия и отек шейного 
отдела спинного мозга, S14.1 Другие и неуточнен-
ные повреждения шейного отдела спинного мозга, 
S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном от-
деле, S24.0 Ушиб и отек грудного отдела спинного 
мозга, S24.1 Другие и неуточненные травмы груд-
ного отдела спинного мозга, S34 Травма нервов  
и поясничного отдела спинного мозга на уровне 
живота, нижней части спины и таза, S34.0 Сотря-
сение и отек поясничного отдела спинного мозга, 
S34.1 Другая травма поясничного отдела спинного 
мозга, S34.3 Травма конского хвоста, T91.3 Послед-
ствия травмы спинного мозга).

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

3. Для целей настоящего клинического прото-
кола используются основные термины и их опре-
деления в значениях, установленных Законом Ре-
спублики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII  
«О здравоохранении», Законом Республики Бела-
русь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов».

4. Услуги по медицинской реабилитации ока-
зываются пациентам в остром периоде травмати-
ческой болезни спинного мозга, в раннем восстано-
вительном периоде, в позднем восстановительном 
периоде и в периоде последствий травм спинного 
мозга врачами-реабилитологами, иными врачами-
специалистами и другими специалистами, оказы-
вающими услуги по медицинской реабилитации па-
циентов в стационарных и амбулаторных условиях.

5. Острый период травматической болезни 
спинного мозга длится до 4 недель от даты травмы 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Медицинская реабилитация пациентов с травмами
спинного мозга (взрослое население)»

при тяжелых повреждениях спинного мозга. Ран-
ний восстановительный период при травмах спин-
ного мозга длится до 12 месяцев от даты травмы.

6. Поздний восстановительный период при 
травмах спинного мозга, начинается по истечении 
12 месяцев и длится до 24 месяцев от даты травмы.

7. Период последствий травм спинного мозга, 
осложненных стойкими двигательными нарушени-
ями и (или) нарушениями функции тазовых орга-
нов начинается после 24 месяцев от даты травмы.

8. Услуги по медицинской реабилитации па-
циентам с травмами спинного мозга оказываются  
в соответствии с медицинскими показаниями и про- 
тивопоказаниями к ее проведению на следующих 
этапах: лечебно-реабилитационном этапе, этапе 
ранней стационарной медицинской реабилитации, 
амбулаторном этапе медицинской реабилитации, 
домашнем этапе медицинской реабилитации, этапе 
поздней (повторной) стационарной медицинской 
реабилитации.

9. Противопоказания к оказанию медицинской 
реабилитации при травмах спинного мозга:

9.1. общие противопоказания для проведения 
медицинской реабилитации вне зависимости от 
нозологии заболевания (травмы) и профиля отде-
ления:

острые, в том числе инфекционные, заболева-
ния до выздоровления;

паразитарные заболевания до окончания срока 
изоляции;

контагиозные кожные заболевания, другие;
туберкулез с бактериовыделением микобакте-

рий туберкулеза;
выраженные и резко выраженные нарушения 

интеллектуально-мнестической сферы;
органические расстройства личности, сопрово-

ждающиеся асоциальным поведением и (или) рас- 
торможенностью влечений;

острые психотические состояния;
эпилепсия и эпилептические синдромы с час- 

тыми генерализованными и вторично генерализо-
ванными эпилептическими припадками;

соматические заболевания в стадии обостре-
ния, декомпенсации, в терминальной стадии;

хроническая болезнь почек 4–5-й стадии;
лихорадочные состояния;
острые тромбозы, эмболии в качестве сопут-

ствующих заболеваний;
дыхательная недостаточность III степени;
неконтролируемая и резистентная артериаль-

ная гипертензия;
недостаточность кровообращения выше IIA 

степени;
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нарушения ритма и проводимости сердца:
фибрилляция желудочков, трепетание желу-

дочков, асистолия желудочков;
пароксизмальная желудочковая тахикардия, па-

роксизмальная наджелудочковая (суправентрику-
лярная) тахикардия, желудочковые экстрасистолы 
(групповые, политопные), пароксизмальная фибрил-
ляция предсердий (мерцательная аритмия), сопрово-
ждающиеся гемодинамически значимыми наруше-
ниями (синкопе/пресинкопе, снижение систоличе-
ского артериального давления ниже 100 мм рт.ст.);

атриовентрикулярная (далее – АВ) блокада II 
степени типа Мобитц 2, полная АВ-блокада без им-
плантации искусственного водителя ритма;

синдром слабости синусового узла, синоатри-
альная блокада любой степени с паузами 6 сек. и бо-
лее и (или) сопровождающиеся гемодинамически 
значимыми нарушениями (синкопе/пресинкопе, 
снижение систолического артериального давления 
ниже 100 мм рт.ст.) без имплантации искусственно-
го водителя ритма;

электрокардиостимулятор (далее – ЭКС)-зави- 
симые пациенты (в том числе, после радиочастотной 
аблации атриовентрикулярного узла): при замещаю-
щем ритме менее 40 сокращений в минуту или не-
устойчивой гемодинамике при отключении ЭКС;

9.2. необходимость хирургических вмеша-
тельств (в том числе повторных):

при недостигнутой стабильности поврежден-
ных сегментов позвоночника;

при развившейся нестабильности элементов 
конструкций, создающей угрозу увеличения стено-
зирования позвоночного канала с прогрессирова-
нием неврологической симптоматики;

9.3. нагноение в области проведенной опера-
ции, остеомиелит в стадии обострения, функцио-
нирующая свищевая форма остеомиелита;

9.4. скрытые флеботромбозы в острой и подо-
строй стадиях;

9.5. пролежни с вовлечением в процесс глубо-
ких слоев кожи с активным гнойным отделяемым,  
с образованием затечников;

9.6. высокий уровень травмы спинного мозга 
(на уровне С1, С2, С3, С4 сегментов спинного моз-
га) с нарушением функции дыхания.

10. Оценка эффективности медицинской ре-
абилитации у пациентов с травмой спинного моз-
га включает следующие категории: значительное 
улучшение, улучшение, незначительное улучшение, 
без динамики, незначительное ухудшение, ухудше-
ние, определяемые согласно количественным кри-
териям, указанным в приложении 1.

ГЛАВА 2
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СПИННОГО МОЗГА НА ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЭТАПЕ

11. Услуги по медицинской реабилитации на 
лечебно-реабилитационном этапе в остром перио-

де травматической болезни спинного мозга оказы-
ваются в стационарных специализированных ней-
рохирургических, травматологических отделениях, 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
после проведения декомпрессивно-стабилизирую-
щих операций и достигнутой стабилизации жиз-
ненно важных функций организма пациента.

12. Диагностические мероприятия на лечебно-
реабилитационном этапе медицинской реабили- 
тации:

12.1. обязательные:
осмотр врачами-специалистами: врачом-нев- 

рологом, врачом-травматологомортопедом, вра-
чом-урологом, врачом-реабилитологом, врачом 
лечебной физической культуры (далее – ЛФК), вра-
чом-физиотерапевтом;

анализ крови общий;
анализ крови биохимический;
коагулограмма;
анализ мочи общий;
электрокардиографическое исследование;
рентгенография позвоночника в двух проекци-

ях (поврежденный отдел);
дуплексное сканирование сосудов (артерий 

и вен) нижних конечностей (с целью исключения 
скрытых тромбозов);

ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
(с определением остаточной мочи);

оценка нарушений функций, ограничений жиз-
недеятельности, в том числе, определение функцио-
нального класса (далее – ФК) нарушений и ограни-
чений (ограничения способности к передвижению 
и (или) самообслуживанию);

консультация психолога;
12.2. дополнительные (по показаниям):
осмотр врачами-специалистами: врачом-ней-

рохирургом, врачом-психотерапевтом, врачом-те-
рапевтом, другими врачами-специалистами;

компьютерная томография позвоночника (по-
врежденный отдел); магнитно-резонансная томо-
графия спинного мозга и позвоночника (повреж-
денный отдел);

электронейромиография стимуляционная (с ис-
следованием соматосенсорных вызванных потенци-
алов);

транскраниальная магнитная стимуляция (с ис-
следованием моторных ответов);

ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости.

13. Перечень мероприятий медицинской реаби-
литации пациентов в остром периоде травматиче-
ской болезни спинного мозга на лечебно-реабилита-
ционном этапе (стационарные отделения специали-
зированной медицинской помощи: нейрохирургиче-
ское, травматологическое) приведен в приложении 2.

14. Продолжительность курса медицинской ре-
абилитации на лечебно-реабилитационном этапе 
определяется индивидуально: от дня стабилизации 
жизненно важных функций организма после про-
веденной декомпрессивно-стабилизирующей опе-
рации до дня перевода на этап ранней стационар-
ной реабилитации или на амбулаторный этап.
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15. После завершения лечебно-реабилитаци-
онного этапа пациенты с легкими двигательными 
нарушениями и (или) нарушениями функции та-
зовых органов и легкими ограничениями жизнеде-
ятельности (ФК1) направляются на амбулаторный 
этап медицинской реабилитации.

16. Пациенты после проведенной декомпрес-
сивно-стабилизирующей операции, завершившие 
лечебно-реабилитационный этап, при сохраняю-
щихся умеренных (ФК2), выраженных (ФК3) или 
резко выраженных (ФК4) двигательных нарушени-
ях и (или) нарушениях функции тазовых органов 
(ФК2, ФК3, ФК4) направляются на этап ранней ста-
ционарной медицинской реабилитации в специали-
зированное отделение медицинской реабилитации 
пациентов с повреждением позвоночника, спинно-
го мозга и нарушением функции тазовых органов 
(далее – специализированное отделение реабили-
тации) или в профильные отделения (неврологиче-
ское, ортопедотравматологическое) областных цен-
тров (больниц) медицинской реабилитации.

17. Направление (перевод) пациентов в остром 
периоде травматической болезни спинного мозга  
и раннем восстановительном периоде из стационар-
ного специализированного нейрохирургического, 
травматологического отделения на этап ранней ста-
ционарной медицинской реабилитации осуществля-
ется заведующим нейрохирургического (травматоло-
гического) отделения по согласованию с заведующим 
специализированного отделения реабилитации.

Направления (перевод) пациентов на этап ран-
ней стационарной медицинской реабилитации по-
сле хирургического лечения, выполненного с при-
менением гало-аппарата на шейном отделе позво-
ночника, осуществляется не ранее 7 дня после опе-
рации, методом переднего спондилодеза (корпоро-
деза) шейного отдела позвоночника, с применени-
ем дорзального хирургического доступа на шейном 
отделе позвоночника, дорсальной декомпрессии  
и транспедикулярной стабилизации грудного и по-
ясничного отделов позвоночника, вентрального 
корпородеза грудного и поясничного отделов по-
звоночника – не ранее 12 дня при достигнутой ста-
бильной фиксации позвоночника.

ГЛАВА 3
ЭТАП РАННЕЙ СТАЦИОНАРНОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
СПИННОГО МОЗГА И РАННЕМ  

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

18. Диагностические мероприятия на этапе 
ранней стационарной медицинской реабилитации:

18.1. обязательные:
осмотр врачами-специалистами: врачом-не-

врологом, врачом-травматологом-ортопедом, вра-
чом-урологом, врачом-реабилитологом, врачом 
ЛФК, врачом- физиотерапевтом;

анализ крови общий;
анализ крови биохимический;

коагулограмма;
анализ мочи общий;
электрокардиографическое исследование;
лучевая диагностика:
рентгенография позвоночника в двух проекци-

ях (поврежденный отдел, рентгенконтроль в тече-
нии 12 месяцев после операции);

компьютерная томография позвоночника (по-
врежденный отдел);

магнитно-резонансная томография спинного 
мозга и позвоночника (поврежденный отдел);

ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
(с определением остаточной мочи);

дуплексное сканирование сосудов (артерий 
и вен) нижних конечностей (с целью исключения 
скрытых тромбозов);

оценка нарушений функций, ограничений жиз-
недеятельности, в том числе, определение ФК наруше-
ний и ограничений (ограничения способности к пе-
редвижению и (или) самообслуживанию пациентов);

консультация психолога;
18.2. дополнительные (по показаниям):
осмотр врачами-специалистами: врачом-ней-

рохирургом, врачом-психотерапевтом,
врачом-терапевтом, другими специалистами;
электронейромиография стимуляционная (с ис-

следованием соматосенсорных вызванных потен-
циалов);

транскраниальная магнитная стимуляция (с ис-
следованием моторных ответов);

ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости.

19. Перечень мероприятий медицинской реа-
билитации пациентов в остром периоде травмати-
ческой болезни спинного мозга и раннем восстано-
вительном периоде на этапе ранней стационарной 
медицинской реабилитации приведен в приложе-
нии 3.

20. Продолжительность курса медицинской ре-
абилитации пациентов на этапе ранней стационар-
ной медицинской реабилитации 33–35 дней.

21. После завершения этапа ранней стационар-
ной медицинской реабилитации в раннем восста-
новительном периоде пациенты с легкими (ФК1), 
умеренными (ФК2) и выраженными (ФК3) огра-
ничениями жизнедеятельности направляются на 
амбулаторный этап медицинской реабилитации, 
пациенты с резко выраженными ограничениями 
жизнедеятельности (ФК4) направляются на домаш-
ний этап реабилитации или на амбулаторный этап 
медицинской реабилитации.

ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ В РАННЕМ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, 

В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ, ПЕРИОДЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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22. Услуги по медицинской реабилитации па-
циентов в раннем и позднем восстановительном 
периоде, периоде последствий травмы спинного 
мозга на амбулаторном этапе медицинской реа-
билитации оказываются в амбулаторно-поликли-
нических отделениях реабилитации, отделениях 
дневного пребывания больничных организаций 
здравоохранения.

23. Диагностические мероприятия на амбула-
торном этапе медицинской реабилитации:

23.1. обязательные:
осмотр врачами-специалистами: врачом-не-

врологом, врачом-травматологом-ортопедом, вра-
чом-урологом, врачом-реабилитологом, врачом 
ЛФК, врачом-физиотерапевтом;

анализ крови общий;
анализ крови биохимический;
коагулограмма;
анализ мочи общий;
электрокардиографическое исследование;
рентгенография позвоночника в двух проекци-

ях (поврежденный отдел, рентгенконтроль через 1, 
6, 12 месяцев после операции, далее 1 раз в год);

оценка нарушений функций, ограничений 
жизнедеятельности, в том числе, определение ФК 
нарушений и ограничений (ограничения способ-
ности к передвижению и (или) самообслуживанию 
пациентов, направленных на амбулаторный этап 
медицинской реабилитации);

консультация психолога;
23.2. дополнительные (по показаниям):
осмотр врачами-специалистами: врачом-пси-

хотерапевтом, врачом-терапевтом, другими специ-
алистами;

компьютерная томография позвоночника (по-
врежденный отдел);

магнитно-резонансная томография спинного 
мозга и позвоночника (поврежденный отдел);

электронейромиография стимуляционная (с ис-
следованием соматосенсорных вызванных потенци-
алов);

ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
(с определением остаточной мочи);

ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости (комплексное);

дуплексное сканирование сосудов (артерий 
и вен) нижних конечностей (с целью исключения 
скрытых тромбозов).

24. Перечень мероприятий медицинской реа-
билитации пациентов с последствиями травм спин-
ного мозга в раннем восстановительном периоде, в 
позднем восстановительном периоде, периоде по-
следствий травмы спинного мозга на амбулаторном 
этапе медицинской реабилитации приведен в при-
ложении 4.

25. Продолжительность курса медицинской ре-
абилитации на амбулаторном этапе медицинской 
реабилитации у пациентов с легкими ограничени-
ями жизнедеятельности (ФК1) составляет 18–21 
день, у пациентов с умеренными (ФК2), выражен-
ными (ФК3), резко выраженными (ФК4) ограниче-
ниями жизнедеятельности – 26–28 дней.

ГЛАВА 5
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
СПИННОГО МОЗГА В РАННЕМ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ,
В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ, ПЕРИОДЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА 
НА ДОМАШНЕМ ЭТАПЕ

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

26. Диагностические мероприятия на домаш-
нем этапе медицинской реабилитации:

26.1. обязательные:
осмотр врачами-специалистами: врачом-не-

врологом, врачом-урологом, врачомтравматоло-
гом-ортопедом в раннем восстановительном пери-
оде 1 раз в 4 недели на дому;

врачом-реабилитологом – 1 раз в 4 недели: кор-
рекция индивидуальной программы реабилитации;

анализ крови общий (1–2 раза в год);
анализ мочи общий (2 раза в год);
электрокардиографическое исследование (1 раз 

в год);
активный визит на дому медицинской сестры 

(1 раз в 3 недели);
рентгенография позвоночника в двух проекци-

ях (поврежденный отдел, рентгенконтроль);
оценка нарушений функций, ограничений 

жизнедеятельности, в том числе, определение ФК 
нарушений и ограничений (ограничения способ-
ности к передвижению и (или) самообслуживанию 
пациентов, направленных на домашний этап меди-
цинской реабилитации);

консультация психолога;
26.2. дополнительные (по показаниям):
осмотр врачами-специалистами: врачом-тера-

певтом, врачом-психотерапевтом, другими специ-
алистами;

анализ крови биохимический;
коагулограмма;
компьютерная томография позвоночника (по-

врежденный отдел);
магнитно-резонансная томография спинного 

мозга и позвоночника (поврежденный отдел);
электронейромиография стимуляционная (с ис-

следованием соматосенсорных вызванных потен-
циалов);

ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
(с определением остаточной мочи);

ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости (комплексное);

дуплексное сканирование сосудов (артерий 
и вен) нижних конечностей (с целью исключения 
скрытых тромбозов).

27. Перечень мероприятий медицинской ре-
абилитации пациентов с травмой спинного моз-
га в раннем восстановительном периоде, в позд- 
нем восстановительном периоде, периоде послед-
ствий травмы спинного мозга на домашнем этапе 
медицинской реабилитации приведен в приложе-
нии 5.
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Реабилитационные мероприятия проводятся 
по индивидуально подобранной программе с уче-
том ФК тяжести двигательных нарушений, вида 
хирургического вмешательства и достигнутой ста-
бильности позвоночника. Выполняются самостоя-
тельно или с помощью лиц, осуществляющих уход, 
с проведением самоконтроля нагрузки, ведется 
дневник самоконтроля.

28. Продолжительность курса медицинской 
реабилитации пациентов на домашнем этапе меди-
цинской реабилитации составляет 26–28 дней.

ГЛАВА 6
ПОВТОРНЫЕ КУРСЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗГА 

В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ, В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИ-

ТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМЫ 

СПИННОГО МОЗГА

29. С учетом нуждаемости в медицинской ре-
абилитации пациент в раннем восстановительном 
периоде может пройти один или два курса реабили-
тации на стационарном этапе в специализирован-
ном отделении реабилитации или в профильных 
отделениях (неврологическое, ортопедотравмато-
логическое) областных центров (больниц) меди-
цинской реабилитации.

30. На повторный курс стационарной медицин-
ской реабилитации в раннем восстановительном 
периоде направляются пациенты, завершившие 
амбулаторный или домашний этап реабилитации, 
в случаях, когда последствия травмы приводят  
к умеренным (ФК2), выраженным (ФК3) или резко 
выраженным (ФК4) ограничениям жизнедеятель-
ности и требуется применение высокоинтенсивной 
реабилитационной помощи для достижения поло-
жительного эффекта от медицинской реабилитации.

31. После завершения повторного стационар-
ного курса медицинской реабилитации в раннем 
восстановительном периоде пациенты с умерен-
ными (ФК2), выраженными (ФК3) ограничениями 
жизнедеятельности направляются на повторный 
амбулаторный этап медицинской реабилитации, 
пациенты с резко выраженными (ФК4) ограниче-
ниями жизнедеятельности направляются на амбу-
латорный этап медицинской реабилитации или до-
машний этап медицинской реабилитации.

32. На этап поздней (повторной) стационарной 
медицинской реабилитации направляются пациен-
ты в позднем восстановительном периоде, завер-
шившиеамбулаторный или домашний этап реаби-
литации, в случаях, когда последствия травмы при-
водят к умеренными (ФК2), выраженным (ФК3) 
или резко выраженным (ФК4) ограничениям жиз-
недеятельности и требуется применение высокоин-
тенсивной реабилитационной помощи при условии 
наличия реабилитационного потенциала, позволя-
ющего рассчитывать на достижение положительно-
го эффекта от медицинской реабилитации.

33. С учетом нуждаемости в медицинской реа-
билитации пациент в позднем восстановительном 
периоде может пройти один или два курса реабили-
тации на стационарном этапе в специализирован-
ном отделении реабилитации, профильных отделе-
ниях (неврологическое, ортопедотравматологиче-
ское) областных центров (больниц) медицинской 
реабилитации, межрайонных отделениях медицин-
ской реабилитации.

34. В периоде последствий травмы спинного 
мозга пациент, с учетом нуждаемости в медицин-
ской реабилитации, направляется на стационарную 
медицинскую реабилитацию в межрайонные отде-
ления медицинской реабилитации, амбулаторный 
или домашний этап медицинской реабилитации.

35. Направление пациента на повторный этап 
стационарной медицинской реабилитации осу-
ществляется организацией здравоохранения, ока-
зывающей медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в установленном порядке.

ГЛАВА 7
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ
СПИННОГО МОЗГА В ПОЗДНЕМ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ,
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМЫ 

СПИННОГО МОЗГА НА ЭТАПЕ ПОЗДНЕЙ 
(ПОВТОРНОЙ) СТАЦИОНАРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

36. Диагностические мероприятия на этапе 
поздней (повторной) стационарной реабилитации:

36.1. обязательные:
осмотр врачами-специалистами: врачом-не-

врологом, врачом-травматологом-ортопедом, вра-
чом-реабилитологом, врачом ЛФК, врачом-физио-
терапевтом;

анализ крови общий;
анализ крови биохимический;
коагулограмма;
анализ мочи общий;
электрокардиографическое исследование;
рентгенография позвоночника в двух проек-

циях (поврежденный отдел, рентгенконтроль 1 раз  
в год);

дуплексное сканирование сосудов (артерий 
и вен) нижних конечностей (с целью исключения 
скрытых тромбозов);

ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
(с определением остаточной мочи);

оценка нарушений функций, ограничений 
жизнедеятельности, в том числе, определение ФК 
нарушений и ограничений (ограничения способно-
сти к передвижению и (или) самообслуживанию);

консультация психолога;
36.2. дополнительные (по показаниям):
осмотр врачами-специалистами: врачом-уроло-

гом, врачом-нейрохирургом, врачом-психотерапев-
том, врачом-терапевтом, другими специалистами;

компьютерная томография позвоночника (по-
врежденный отдел);
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магнитно-резонансная томография спинного 
мозга и позвоночника (поврежденный отдел);

электронейромиография стимуляционная (с ис-
следованием соматосенсорных вызванных потенци-
алов);

транскраниальная магнитная стимуляция (с ис-
следованием моторных ответов);

ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости (комплексное).

37. Перечень мероприятий медицинской реа-
билитации пациентов с травмами спинного мозга  
в позднем восстановительном периоде и периоде 
последствий травм спинного мозга на этапе позд-
ней (повторной) стационарной реабилитации при-
веден в приложении 6.

38. Продолжительность курса медицинской ре-
абилитации пациентов на этапе поздней (повтор-
ной) стационарной реабилитации 26–28 дней.

ГЛАВА 8
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ОКАЗЫВАЕМАЯ ПАЦИЕНТАМ 

С ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗГА 
НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

39. На стационарных этапах медицинской реа-
билитации в состав мультидисциплинарной брига-
ды в обязательном порядке включается врач-уролог.

40. Основными задачами урологической помо-
щи на всех этапах медицинской реабилитации яв-
ляются:

сохранение и обеспечение функции верхних 
мочевыводящих путей;

независимость регуляции функции нижних 
мочевыводящих путей;

улучшение качества жизни.
41. Специализированная урологическая по-

мощь пациентам с травмами спинного мозга при 
нервно-мышечной дисфункции мочевого пузыря 
(шифр по МКБ-10 – N31) (средняя длительность 
наблюдения и лечения 7–14 дней):

41.1. диагностические мероприятия:
обязательные:
осмотр врачом-урологом;
анализ мочи общий;
анализ крови общий;
бактериологическое исследование мочи;
биохимическое исследование крови: определе-

ние концентрации креатинина, мочевины;
дневник мочеиспусканий за 2 суток;
цистография;
ультразвуковое исследование органов мочевой 

системы с определением остаточной мочи;
комплексное уродинамическое исследование;
дополнительные (по показаниям):
цистография микционная;
исследование фильтрационной функции почек –  

проведение пробы Реберга-Тареева (клиренс по эн-
догенному креатинину);

сцинтиграфия почек;

компьютерная томография или магнитно-ре-
зонансная томография малого таза;

41.2. лечебные мероприятия:
лекарственная терапия в зависимости от вида 

нервно-мышечной дисфункции мочевого пузыря:
M-холиноблокаторы: оксибутинин – таблетки 

по 5 мг, внутрь по 5 мг 2–4 раза в день, или троспия 
хлорид – таблетки по 15 мг и 30 мг, внутрь 30–45 мг 
в сутки в 2–3 приема, или солифенацина сукцинат – 
таблетки по 5 мг, внутрь по 5–10 мг 1 раз в сутки;

α-адреноблокаторы: доксазозин – таблетки 2 мг 
и 4 мг, от 1 мг до 8 мг 1 раз в сутки, или тамсулозин –  
таблетки/капсулы с модифицированным высво-
бождением/пролонгированного действия 0,4 мг,  
0,4 мг 1 раз в сутки, или силодозин – капсулы 4 мг  
и 8 мг, 8 мг 1 раз в сутки;

периодическая асептическая самокатетериза-
ция мочевого пузыря; 

эндоскопическое инъекционное введение в стен-
ку мочевого пузыря или зону сфинктера ботулоток-
сина А (порошок для приготовления раствора для 
инъекций 500 ЕД) в соответствующей дозировке  
в зависимости от формы нейрогенного расстрой-
ства (по решению врачебного консилиума);

поведенческая терапия с применением прин-
ципов обратной биологической связи и использо-
вание физиотерапевтического лечения;

оперативные медицинские вмешательства:
трансуретральная резекция шейки мочевого 

пузыря;
илеоцистоаугментация;
аутоцистодубликатура;
ремускуляризация мочевого пузыря;
имплантация систем для хронической нейро-

модуляции;
иные хирургические вмешательства, направ-

ленные на сохранение функции мочевого пузыря  
и предотвращение обструктивной уропатии верх-
них мочевых путей.

42. Специализированная урологическая помощь 
пациентам с травмами спинного мозга при непро-
извольном мочеиспускании (шифр по МКБ-10 – 
N39.3) (средняя длительность наблюдения и лече-
ния – 10–14 дней):

42.1. диагностические мероприятия:
обязательные:
осмотр врачом-урологом;
анализ мочи общий;
анализ крови общий;
биохимическое исследование крови: определе-

ние концентрации креатинина, мочевины;
бактериологическое исследование мочи на уро-

патогенную флору, грибы, микобактерии туберку-
леза;

ультразвуковое исследование органов мочевой 
системы с определением остаточной мочи;

дневник мочеиспусканий;
комплексное уродинамическое исследование;
дополнительные (по показаниям):
урография обзорная;
урография экскреторная с нисходящей цисто-

графией лежа и стоя;
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цистография микционная;
цистоскопия с определением остаточной мочи;
ультразвуковое исследование органов малого 

таза;
консультация врача-невролога, врача-акушера-

гинеколога;
компьютерная томография или магнитно-ре-

зонансная томография малого таза;
42.2. лечебные мероприятия: 
I линия – лекарственная терапия органической 

эректильной дисфункции (обратимые селективные 
ингибиторы фосфодиэстеразы V типа, длительный 
прием до 24 недель или в постоянном режиме):

силденафил (таблетки/капсулы 25 мг, 50 мг,  
100 мг) – начальная рекомендуемая доза 50 мг в сут-
ки внутрь с увеличением дозы до 100 мг в сутки;

тадалафил (таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг) – началь-
ная рекомендуемая доза 10 мг в сутки внутрь;

II линия – интракавернозное (внутриуретраль-
ное) введение простагландинов группы Е1 (алпро-
стадил – концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 20 мкг/мл, 5–20 мкг 1 раз в сутки) или 
использование вакуумных эректильных приборов;

III линия – оперативные медицинские вмеша-
тельства:

операции реваскуляризации полового члена;
хирургическая коррекция «венозной утечки» 

(открытые хирургические вмешательства, эндова-
скулярные вмешательства);

эндофаллопротезирование (полужесткие, сги-
баемые, гидравлические: однокомпонентные, двух-
компонентные, трехкомпонентные протезы).

45. Специализированная урологическая по-
мощь пациентам с травмами спинного мозга при 
преждевременной эякуляции (шифр по МКБ-10 – 
F52.4) (длительность терапии определяется степе-
нью функциональных изменений):

45.1. диагностические мероприятия:
обязательные:
осмотр врачом-урологом;
оценка продолжительности полового акта 

(время от пенетрации до эякуляции) (международ-
ный индекс эректильной дисфункции – МИЭФ-5);

ректальный осмотр;
исследование секрета предстательной железы;
дополнительные (по показаниям):
ультразвуковое исследование предстательной 

железы;
определение концентрации тестостерона, ФСГ, 

ЛГ, ТТГ, тироксина, пролактина;
обследование на инфекции, передаваемые по-

ловым путем;
консультация врача-сексолога, врача-невролога;
45.2. лечебные мероприятия:
лекарственные средства для поверхностной 

анестезии: гели, содержащие лидокаин, бензокаин 
(местно);

антидепрессанты, селективные ингибиторы об- 
ратного захвата серотонина:

флуоксетин – капсулы 20 мг, внутрь 20–40 мг;
пароксетин – таблетки, покрытые оболочкой, 

20 мг, внутрь 20 мг;

обратимые селективные ингибиторы фосфоди-
эстеразы V типа:

силденафил – таблетки/капсулы 25 мг, 50 мг, 
100 мг, начальная рекомендуемая доза 50 мг в сутки 
внутрь с увеличением дозы до 100 мг в сутки;

тадалафил – таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг, началь-
ная рекомендуемая доза 10 мг в сутки внутрь.

ГЛАВА 9
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОЛЕЖНЕЙ У ПАЦИЕНТОВ

С ТРАВМАМИ СПИННОГО МОЗГА

46. Профилактические мероприятия по пред-
упреждению развития пролежней и уходу за паци-
ентом с травмой спинного мозга включают:

оценку риска развития пролежней (по шкале 
Waterlow) (приложение 7);

снижение давления в зонах риска развития 
пролежней (использование противопролежневых 
систем, контроль за положением и сменой положе-
ния пациента);

наблюдение за кожей в зонах риска развития 
пролежней;

гигиенический уход, поддержание чистоты 
кожи и ее умеренной влажности;

обеспечение нормальной температуры кожи;
обеспечение пациента адекватным питанием  

и питьем;
соблюдение адекватной техники выполнения 

процедур по уходу (предупреждение возникнове-
ния сил трения и сдвига тканей при перемещении 
пациента, создание правильного положения в кро-
вати во время перемещения);

обучение пациента приемам самообслужива-
ния и контроля за состоянием кожных покровов  
в зонах риска развития пролежней (школа пациен-
та с травмой спинного мозга);

обучение близких родственников или закон-
ных представителей уходу за пациентом (школа 
ухода за пациентом с травмой спинного мозга);

лечение сопутствующих заболеваний (сахар-
ный диабет, другие);

своевременное начало выполнения комплекса 
профилактических мероприятий.

47. Оценка степени риска развития пролеж-
ней проводится ежедневно однократно по шкале 
Waterlow.

Итоговые значения риска развития пролежней 
в баллах:

10–14 – в зоне риска;
15–19 – в зоне высокого риска;
20 и более – в зоне очень высокого риска.
48. При высокой и очень высокой степени ри-

ска, а также при имеющихся пролежнях применя-
ются противопролежневый матрац или противо-
пролежневая система (с компрессором).

При низкой степени риска развития пролеж-
ней может применяться поролоновый матрац тол-
щиной 10 см.

49. Пациент размещается на функциональной 
кровати, оборудованной поручнями с обеих сто-
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рон, устройством для приподнимания изголовья 
кровати и регулирования высоты кровати. Высо-
та кровати должна быть на уровне середины бедер 
ухаживающего за пациентом. Запрещено разме-
щать пациента на кровати с панцирной сеткой или 
пружинными матрацами.

Пациент, перемещаемый или перемещающийся 
в кресло, должен находиться на кровати с установ-
ленной высотой, позволяющей ему самостоятельно 
или с помощью других подручных средств переме-
щаться из кровати.

Под уязвимые участки подкладываются валики 
и подушки из поролона. При размещении пациента 
в кресле (кресле-каталке) под ягодицы помещаются 
поролоновые подушки, толщиной 10 см, под стопы –  
поролоновые прокладки толщиной не менее 3 см.

Постельное белье – хлопчатобумажное, одеяло –  
легкое.

Изменение положения тела проводится с учетом 
локализации травмы спинного мозга и вида прове-
денного оперативного вмешательства по предвари-
тельному согласованию с лечащим врачом с уточне-
нием допустимых позиций расположения пациента 
(низкое положение Фаулера1, положение «на боку», 
положение Симса2, положение «на животе»).

Изменение положения тела осуществляется 
каждые 1,5–2 часа, в том числе, в ночное время, по 
графику (приложение 8).

Положение Фаулера, в случае допустимости его 
принятия, должно совпадать со временем приема 
пищи.

50. При каждом перемещении пациента про-
водится контрольный осмотр зон риска развития 
пролежней.

Наиболее критическими по развитию про-
лежней точками являются: затылок, лопатки, вы-
ступающая область грудного отдела позвоночника, 
гребни подвздошных костей, крестец, седалищные 
бугры, боковая поверхность бедер в вертельной 
проекциитазобедренных суставов, выступ головки 
малоберцовой кости, пятки, локоть, места костных 
выступов при наложении гипсовых лонгет, другие.

Результаты осмотра записываются в лист реги-
страции противопролежневых мероприятий.

51. Не допускается, чтобы в положении «на 
боку», пациент лежал непосредственно на большом 
вертеле бедра.

52. При перемещении пациента его припод-
нимают над постелью или используют подкладную 
простыню, исключая трение и сдвиг тканей.

53. Участки риска не должны подвергаться тре-
нию. Массаж всего тела, в том числе, около участков 
риска (в радиусе не менее 5 см от костного высту-

1Положение Фаулера – положение полулежа и полусидя:  
с приподнятым под углом 45 или 60 градусов изголовьем кро-
вати; низкое положение Фаулера – с приподнятым под углом 
30° изголовьем кровати.

2Положение Симса – промежуточное положение между 
положением «на животе» и «на боку».

па), следует проводить после нанесения питатель-
ного (увлажняющего) крема на кожу.

54. Мытье кожи проводится без трения и ку-
скового мыла, используя жидкое мыло. Следует 
тщательно высушивать кожу после мытья промо-
кающими движениями, использовать непромокае-
мые пеленки и подгузники, уменьшающие чрезмер-
ную влажность.

55. Следует максимально расширять актив-
ность пациента: обучить пациента изменять по-
ложение тела, поворачиваться, подтягиваться, ис-
пользуя поручни кровати для уменьшения давле-
ния на точки опоры.

56. Родственники и другие лица, осуществля-
ющие уход, должны быть обучены способам сни-
жения риска повреждения тканей под действием 
давления:

регулярно изменять положение тела;
использовать приспособления, уменьшающие 

давление (подушки, поролон, прокладки);
соблюдать правила приподнимания и переме-

щения с исключением трения и сдвига тканей;
осматривать все кожные покровы не реже  

1 раза в день, а участки риска – при каждом пере-
мещении;

осуществлять правильное питание и адекват-
ный прием жидкости;

правильно осуществлять гигиенические про-
цедуры, исключая трение.

57. Следует не допускать чрезмерного увлаж-
нения или сухости кожи: при чрезмерном увлажне-
нии – подсушивать, используя присыпки без таль-
ка, при сухости – увлажнять кремом.

58. Постель должна постоянно поддерживаться 
в комфортном состоянии (необходимо стряхивать 
крошки, расправлять складки).

59. Следует обучить пациента дыхательным 
упражнениям, рекомендовать выполнять их каж-
дые 2 часа.

60. Основные принципы лечения пролежней:
60.1. консервативное лечение (применяют при 

пролежнях 1–2 степени):
рациональная антибактериальная терапия;
местное лечение:
антимикробные препараты (повидон-йод, 

хлоргексидин);
некролитические препараты (трипсин);
дегидратирующая терапия (диметилсульфок-

сид);
мази на водорастворимой основе (левомиколь, 

сульфадиазин);
физиотерапевтическое лечение (ультразвуко-

вая обработка для очищения ран, фонофорез с ан-
тибиотиками, магнитно-лазерная терапия);

60.2. оперативные медицинские вмешательства 
(проводят при пролежнях 3–4 степени):

радикальная некрэктомия;
свободная кожная пластика;
пластика перемещенным кожно-подкожно-

мышечным лоскутом;
пластика перемещенным кожно-подкожно-

фасциальным лоскутом. 
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Приложение 1
к клиническому протоколу

«Медицинская реабилитация пациентов  
с травмами спинного мозга  

(взрослое население)»

Качественная оценка Критерии оценки эффективности медицинской реабилитации

Значительное  
улучшение

Уменьшение тяжести значений ФК ограничений способности к самообслуживанию  
или передвижению на 2 значения и более

Улучшение Уменьшение тяжести значений ФК ограничений способности к самообслуживанию  
или передвижению на 1 значение

Незначительное  
улучшение

Уменьшение тяжести значений ФК нарушений функций на 1 значение и более  
без динамики ограничений способности к самообслуживанию или передвижению

Без динамики Отсутствие изменений значений ФК нарушений функций и ограничений способности  
к самообслуживанию или передвижению

Незначительное  
ухудшение

Увеличение тяжести значений ФК нарушений функций без динамики ФК ограничений 
способности к самообслуживанию или передвижению

Ухудшение Увеличение тяжести значений ФК нарушений функций с увеличением тяжести  
значений ФК ограничений способности к самообслуживанию или передвижению

Критерии оценки эффективности медицинской реабилитации
пациентов с травмой спинного мозга

Приложение 4
к клиническому протоколу

«Медицинская реабилитация пациентов  
с травмами спинного мозга 

(взрослое население)»

Перечень мероприятий Продолжительность  
и кратность проведения

Количество процедур  
в течение курса

1 2 3

1. ЛФК: 20–30 мин 
1–2 раза в день

в течение  
всего курса

1.1. дыхательные упражнения с акцентом на диафрагмальное  
дыхание и удлиненный выдох:  
– статические;  
– динамические

8–10 мин 
2–3 раза в день

1.2. упражнения для мелких и средних суставов верхних  
и нижних конечностей: пассивно-активные, активные 8–10 мин

1.3. упражнения для крупных суставов верхних  
и нижних конечностей: пассивно-активные, активные 10–15 мин

1.4. динамическая проприокоррекция; 10–15 мин

1.5. изометрические упражнения для мышц нижних,  
верхних конечностей 10–15 мин

1.6. идеомоторные упражнения 10–15 мин
2. Лечение положением: постуральная адаптация  
(фиксация корригирующих положений конечностей ортезами,  
лонгетами в период между занятиями ЛФК)

смена  
каждые 2–3 часа

в течение  
всего курса

3. Механотерапия:
15–20 мин 

1–2 раза в день3.1. занятия на механических блоковых тренажерах 18–21
3.2. занятия на велоэргометре 10–15

Мероприятия медицинской реабилитации пациентов в раннем восстановительном периоде,  
в позднем восстановительном периоде, периоде последствий травмы спинного мозга  

на амбулаторном этапе медицинской реабилитации
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1 2 3
4. Локомоторная тренировка: локомоторная тренировка ходьбы 
на тредмиле при легких (ФК1) и умеренных (ФК2)  
двигательных нарушениях

15–20 мин  
1–2 раза в день 18–21

5. Эрготерапия:

20–30 мин  
1–2 раза в день 15-20

5.1. восстановление навыков самообслуживания  
(питание, личная гигиена, одевание)

5.2. тренировка тонкой моторики;

5.3. обучение ходьбе с использованием вспомогательных техни- 
ческих средств опоры и передвижения, протезно-ортопедичес- 
ких средств (костыли, трости, протезно-ортопедические  
аппараты, ортезы)
6. ФТЛ (методики физиотерапевтического воздействия,  
направленные на миорелаксацию, стимуляцию трофики,  
повышение резистентности, нормализацию отправлений):

дозирование и кратность 
назначаются  

индивидуально

количество в течение 
курса назначается 

индивидуально

6.1. высокочастотная электротерапия (дарсонвализация, уль-
тратонотерапия, электромагнитное поле ультра- и сверхвысо-
ких частот) на область травмированного сегмента, конечностей
6.2. фототерапия, лазеротерапия на область  
послеоперационного рубца
6.3. магнитотерапия, магнитолазерная терапия на область  
травмированного сегмента позвоночника

6.4. импульсная электротерапия (диадинамические, синусо- 
идальные модулированные, интерференционные токи)  
на область проекции тазовых органов, пояснично-крестцовую 
зону, промежность при нарушении функции тазовых органов

6.5. гальванизация и лекарственный электрофорез  
(прозерина, нейромидина) на область проекции тазовых  
органов при нарушении функции тазовых органов

6.6. электротерапия гальваническим и импульсными токами  
на область травмы, сегментов конечностей

6.7. аппликации парафина, озокерита, лечебной грязи  
на пояснично-крестцовую и (или) надлобковую области,  
полосные теплолечебные процедуры

6.8. бальнеотерапия (общие или сидячие ванны)

7. Массаж ручной конечностей, сегментарных зон до 20 мин 10–12

8. РТ:

8.1. классическое иглоукалывание; 15–20 мин 8–10

8.2. аурикулорефлексотерапия; 15–20 мин 8–10

8.3. лазеропунктура 15–20 мин 8–10

9. Психологические методы реабилитации:

9.1. индивидуальная психотерапия общая: успокоение,  
эмоциональная поддержка, разъяснение; 15–20 мин 10–12

9.2. аутогенная тренировка (по показаниям); 15–20 мин 10–20

9.3. групповая психотерапия 20–30 мин 10–12

10. Лекарственная терапия (назначается с учетом противо-
показаний, тяжести и выраженности последствий переломов 
позвоночника и повреждения спинного мозга, выраженности 
сопутствующей патологии)

индивидуально индивидуально

11. Школа пациента с травмой спинного мозга, план занятий:  
– профилактика осложнений;  
– обучение методам физической реабилитации

20–30 мин 3–5

Окончание прил. 4
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Приложение 5
к клиническому протоколу

«Медицинская реабилитация пациентов  
с травмами спинного мозга 

(взрослое население)»

Перечень мероприятий Продолжительность  
и кратность проведения

Количество процедур 
в течение курса

1 2 3

1. ЛФК (индивидуальные занятия на дому): 20–30 мин 1–2 раза в день

количество в течение 
курса назначается 

индивидуально

1.1. дыхательные упражнения с акцентом на диафрагмальное 
дыхание и удлиненный выдох: 
– статические;  
– динамические; 
– постуральный дренаж

8–10 мин  
2–3 раза в день

1.2. упражнения для мелких и средних суставов верхних  
и нижних конечностей: пассивно-активные, активные 8–10 мин

1.3. упражнения для крупных суставов верхних  
и нижних конечностей: пассивно-активные, активные 10–15 мин

1.4. изометрические упражнения для мышц нижних,  
верхних конечностей (при отсутствии выраженной спастики) 10–15 мин

1.5. идеомоторные упражнения 10–15 мин
2. Лечение положением:

проводится в течение 
всего курса

2.1. изменение положения всего курса тела  
(повороты на бок, на спину, на живот без сгибания туловища) смена каждые 2–3 часа

2.2. постуральная адаптация (укладка конечностей с использова-
нием ортопедических валиков, фиксация ортезами, лонгетами) смена каждые 2–3 часа

3. Эрготерапия: 15–20 мин. 1–2 раза в день

количество в течение 
курса назначается 

индивидуально

3.1. восстановление навыков самообслуживания  
(питание, личная гигиена, одевание)
3.2. тренировка тонкой моторики 15–20 мин 1–2 раза в день

3.3. обучение ходьбе с использованием вспомогательных 
технических средств опоры и передвижения, протезноортопе-
дических средств (костыли, трости, протезноортопедические 
аппараты, ортезы)

15–20 мин 1–2 раза в день

4. Психотерапия: аутогенная тренировка 15–20 мин 1–2 раза в день 10–12
5. Трудотерапия: позитивная трудотерапия доступным кругом 
домашних обязанностей 15–20 мин 1 раз в день в течение всего курса

6. ФТЛ (методики физиотерапевтического воздействия,  
направленные на миорелаксацию, стимуляцию трофики,  
повышение резистентности, нормализацию отправлений):

дозирование и кратность 
назначаются  

индивидуально

количество в течение 
курса назначается 

индивидуально

6.1. дарсонвализация конечностей
6.2. магнитотерапия, на область травмированного  
сегмента позвоночника
6.3. магнитолазерная терапия на область травмированного 
сегмента позвоночника
7. Массаж: массаж ручной конечностей, грудной клетки,  
сегментарных зон до 20 мин 8–10

8. Лекарственная терапия (назначается с учетом противопо-
казаний, тяжести и выраженности последствий переломов 
позвоночника и повреждения спинного мозга, выраженности 
сопутствующей патологии)

индивидуально индивидуально

9. Школа пациентов с травмой спинного мозга, план занятий: 
– профилактика осложнений; 
– обучение методам самостоятельной физической реабилитации; 
– обучение методам самообслуживания

20–30 мин 3–5

Мероприятия медицинской реабилитации пациентов в раннем восстановительном периоде,  
в позднем восстановительном периоде, периоде последствий травмы спинного мозга  

на домашнем этапе медицинской реабилитации
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Приложение 7
к клиническому протоколу

«Медицинская реабилитация пациентов  
с травмами спинного мозга  

(взрослое население)»

Параметр Характеристика Балл

1 2 3

Телосложение,  
масса тела относительно роста

Среднее 0

Выше среднего 1

Ожирение 2

Ниже среднего 3

Тип кожи,  
зоны визуального риска

Здоровая 0

Папиросная бумага 1

Сухая 1

Отечная 1

Липкая (повышенная температура) 1

Изменение цвета 2

Трещины, пятна 3

Пол
Мужской 1

Женский 2

Возраст

14–49 1

50–64 2

65–74 3

75–81 4

> 81 5

Особые факторы риска  
(нарушения питания кожи)

Терминальная кахексия 8

Сердечная недостаточность 5

Болезни периферических сосудов 5

Анемия 2

Курение (10 сигарет в день) 1

Удержание мочи и кала

Полный контроль/катетер 0

Периодическое недержание 1

Недержание кала без недержания мочи (или мочевой катетер) 2

Недержание кала и мочи 3

Подвижность

Полная 0

Беспокойный, суетливый 1

Апатичный 2

Ограниченная подвижность 3

Инертный 4

Прикованный к креслу 5

Шкала Waterlow
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1 2 3

Аппетит

Средний 0

Плохой 1

Питательный зонд/только жидкость 2

Парентерально/анорексия 3

Неврологические расстройства Например: диабетическая невропатия, рассеянный склероз, инсульт; 
моторные, сенсорные параплегии 4–6

Обширное хирургическое 
вмешательство, травма

Ортопедическое (ниже пояса, позвоночник) 5

Более 2 часов на столе 5

Лекарственная терапия Цитостатики, высокие дозы стероидов, противовоспалительные средства 4

Окончание прил. 7

Приложение 8
к клиническому протоколу

«Медицинская реабилитация пациентов  
с травмами спинного мозга  

(взрослое население)»

Сестринские вмешательства Кратность

1 2

Изменять положение пациента каждые 2 часа:
8–10 часов – положение «сидя»;
10–12 часов – положение «на левом боку»;
12–14 часов – положение «на правом боку»;
14–16 часов – положение «сидя»;
16–18 часов – положение Симса;
18–20 часов – положение «сидя»;
20–22 часа – положение «на правом боку»;
22–24 часа – положение «на левом боку»;
0–2 часа – положение Симса;
2–4 часа – положение «на правом боку»;
4–6 часов – положение «на левом боку»;
6–8 часов – положение Симса

ежедневно 12 раз

Обмывание загрязненных участков кожи ежедневно 1 раз

Проверка состояния постели при перемене положения (каждые 2 часа)  
ежедневно 12 раз ежедневно 12 раз

Обучение родственников пациента технике правильного перемещения  
(приподнимая над кроватью) по индивидуальной программе по индивидуальной программе

Обучение пациента самостоятельному перемещению в кровати с помощью  
устройства для приподнимания по индивидуальной программе

Обучение пациента технике безопасного самостоятельного перемещения  
с кровати в кресло с помощью других средств по индивидуальной программе

Определение количества съеденной пищи (количество белка не менее 120 г,  
аскорбиновой кислоты 500–1000 мг в сутки) ежедневно 4 раза по индивидуальной программе

Обеспечить употребление не менее 1,5 л воды в сутки:  
с 9:00–13:00 – 700 мл; с 13:00–18:00 – 500 мл; с 18:00–22:00 – 300 мл в течение дня

Использование поролоновых прокладок в зоне участка риска,  
исключающих давление на кожу в течение дня

При недержании:
– мочи – смена подгузников каждые 4 часа;
– кала – смена подгузников немедленно после дефекации с последующей бережной 
гигиенической процедурой

в течение дня

Рекомендуемый план ухода при риске развития пролежней у лежачего пациента
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Окончание прил. 8

Сестринские вмешательства Кратность

1 2

При усилении болей – консультация врача-специалиста в течение дня

Обучение пациента и поощрение его изменять положение в постели  
(точки давления) с помощью перекладин, поручней и других приспособлений в течение дня

Массаж кожи около участков риска ежедневно 4 раза

Обучение пациента дыхательным упражнениям и поощрение его выполнять  
их в течение дня в течение дня

Наблюдение за влажностью кожи и поддержание умеренной влажности в течение дня
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Основные факты
• Приблизительно каждый шестой человек  

в возрасте 60 лет и старше за последний год под-
вергался той или иной форме жестокого обраще-
ния в быту.

• Высока частота случаев жестокого обраще-
ния с пожилыми в таких учреждениях, как дома 
престарелых и учреждения долгосрочного ухода, 
где двое из трех сотрудников сообщают о том, что 
за последний год допускали жестокость по отно-
шению к пожилым.

• За время пандемии COVID-19 жестокое об-
ращение с пожилыми людьми распространилось 
еще больше.

• Жестокость по отношению к пожилым лю-
дям может приводить к серьезным физическим 
травмам и долгосрочным психологическим по-
следствиям.

• Ожидается, что в процессе быстрого старе-
ния населения многих стран масштабы этого яв-
ления возрастут.

• Глобальная численность людей в возрасте 
60 лет и старше более чем удвоится –с 900 млн че-
ловек в 2015 году до примерно 2 млрд в 2050 году.

Жестокое обращение с пожилыми людьми – 
действие или отсутствие необходимых действий, 
имеющее место один раз или неоднократно в рам-
ках отношений, предполагающих доверие, и нано-
сящее ущерб пожилому человеку или вызывающее 
у него стресс. Такой тип насилия является наруше-
нием прав человека и включает физическое, сексу-
альное, психологическое и эмоциональное насилие, 
финансовые и материальные злоупотребления, 
оставление без помощи, отсутствие заботы, а также 
оскорбление достоинства и неуважение.

Масштабы проблемы. Жестокое обращение  
с пожилыми людьми является серьезной пробле-
мой общественного здравоохранения. В ходе про-
веденного в 2017 году анализа наиболее досто-
верных фактических данных 52 исследований из  
28 стран разных регионов, включая 12 стран с низ-
ким уровнем дохода, установлено, что за предыду-
щий год той или иной форме жестокого обраще- 
ния подвергались 15,7 %  людей в возрасте 60 лет  
и старше [1].

С большой вероятностью данный показатель 
является заниженным, поскольку только 1 из 24 
случаев жестокого обращения с пожилыми оказы-
вается зарегистрированным, отчасти из-за того, 
что пожилые люди часто боятся сообщать о случа-
ях жестокого обращения родственникам, друзьям 
или органам власти. Следовательно, любые оценки 
распространенности данного явления, скорее все-
го, отличаются от реального положения дел в мень-

шую сторону. Несмотря на ограниченность досто-
верных данных, указанный анализ позволяет на 
основании всех доступных исследований оценить 
число пожилых людей, затронутых разными типа-
ми жестокого обращения.

Данные о масштабах проблемы в таких учреж-
дениях, как больницы, дома престарелых и другие 
центры долговременного ухода, являются весьма 
скудными. Однако систематические обзоры и ме-
таанализ результатов последних исследований про-
блемы жестокого обращения с пожилыми людьми 
как в условиях таких учреждений [2], так и в местах 
обычного проживания [1], в основу которых по-
ложены сообщения самих пожилых людей, позво-
ляют предполагать, что частота случаев жестокого 
обращения в учреждениях гораздо выше, чем за их 
пределами (таблица).

Оценочные показатели жестокого обращения 
с пожилыми людьми в учреждениях и отдельных 
форм такого обращения рассчитывались по данным 
всех исследований, в ходе которых собирались све-
дения от сотрудников, а также от пожилых людей  
и их доверенных лиц. В общей сложности проанали-
зированы результаты девяти исследований в шести 
странах, в основу которых положены сообщения 
самих сотрудников о совершении актов жестокого 
обращения. Сделан вывод, что 64,2 %  сотрудников 
в течение прошедшего года в той или иной форме 
допускали жестокое обращение. Оценки проблемы 
жестокого обращения в разбивке по подвидам, рас-
считанные на основе сообщений сотрудников и по-
жилых резидентов учреждений, свидетельствуют  
о схожих масштабах проблемы.

В условиях закрытых учреждениях акты на-
силия могут включать физическое ограничение 
мобильности пациентов, оскорбление их достоин-
ства (например, путем непредоставления сменной 
одежды) и лишение права выбора в повседневной 
жизни, намеренную небрежность в уходе (напри-
мер, отсутствие профилактики пролежней), чрез-
мерное или недостаточное медикаментозное лече-
ние и отказ в выдаче лекарств пациентам, а также 
безразличное или жестокое обращение.

Согласно поступающим данным за период пан-
демии COVID-19 распространенность жестокого 
обращения с пожилыми как в быту, так и в учреж-
дениях возросла. Так, исследование, проведенное  
в США, позволяет предположить, что в местах про-
живания населения частота таких случаев увеличи-
лась на 84 % [3].  

Жестокое обращение с пожилыми людьми мо-
жет приводить к физическим травмам, от неболь-
ших царапин и синяков до переломов костей и ка-
лечащих повреждений, а также к серьезным, иногда 
длительным, психологическим последствиям, вклю-

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

Информационный бюллетень ВОЗ (15 июня 2021 года)
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чая депрессию и тревожное расстройство. Пожилые 
люди особенно тяжело переживают последствия 
жестокого обращения и дольше восстанавливаются 
после него. Даже относительно небольшие травмы 
могут причинить им серьезный и стойкий вред или 
даже привести к смерти. По данным тринадцати-
летнего проспективного исследования, вероятность 
преждевременной смерти среди пожилых лиц, под-
вергающихся жестокому обращению, в два раза пре-
вышает аналогичный показатель среди не подверга-
ющихся такому обращению пожилых лиц [4].

Прогнозируется, что число случаев жестокого 
обращения с пожилыми людьми в мире будет воз-
растать, поскольку население многих стран быстро 
стареет, а в связи с ограниченными ресурсами по-
требности пожилых людей могут не всегда удов-
летворяться в полной мере. Согласно прогнозам,  
к 2050 году численность мирового населения в воз-
расте 60 лет и старше более чем удвоится – с 900 млн 
в 2015 году до примерно 2 млрд, причем подавля-
ющее большинство пожилых людей будет жить  
в странах с низким и средним уровнем дохода. Если 
доля жертв жестокого обращения среди пожилых 
останется прежней, то в результате старения на-
селения их численность будет быстро возрастать  
и к 2050 году составит 320 млн человек.

Факторы риска. Среди факторов риска, спо-
собных повышать вероятность жестокого обраще-
ния с пожилыми людьми, можно выделить факто-
ры индивидуального, межличностного, обществен-
ного и социокультурного уровня.

Индивидуальные факторы. Риски индивиду-
ального уровня включают физическое и психиче-
ское нездоровье жертвы, а также психиатрические 
расстройства, алкоголизм или наркоманию вино-
вного в жестоком обращении лица. Другие индиви-
дуальные факторы, повышающие риск жестокого 
обращения, включают пол жертвы и совместное 
проживание со склонным к насилию лицом. По-
жилые мужчины подвергаются риску жестокого 
обращения наравне с женщинами, однако в некото-
рых культурах, где женщины имеют более низкий 

социальный статус, пожилым женщинам угрожает 
больший риск неоказания помощи и финансовых 
злоупотреблений (например, присвоения их соб-
ственности) после смерти мужа. Женщинам может 
также угрожать повышенный риск более тяжелых 
форм систематического жестокого и травмирующе-
го обращения.

Межличностные факторы. Одним из факто-
ров риска жестокого обращения является совмест-
ное проживание пожилого человека с лицом, склон-
ным к насилию. На сегодняшний день неизвестно, 
кто с большей вероятностью практикует жестокое 
обращение – супруги или взрослые дети пожилых 
лиц. Риск жестокого обращения, в частности, по-
вышается при наличии зависимости (часто финан-
совой) лица, склонного к насилию, от пожилого 
человека. В некоторых случаях стресс, вызванный 
утратой пожилым человеком своей самостоятель-
ности, усугубляет уже сложившуюся негативную 
динамику отношений в семье. И наконец, риск же-
стокого обращения повышается все более широкой 
трудовой занятостью женщин, у которых остается 
меньше свободного времени и меньше возможно-
стей для ухода за пожилыми родственниками.

Общественные факторы. Серьезным факто-
ром, повышающим риск жестокого обращения с по-
жилыми людьми со стороны ухаживающих за ними 
лиц, является социальная изоляция престарелых 
лиц и, соответственно, отсутствие социальной под-
держки. Многие пожилые люди оказываются в изо-
ляции по причине физической немощи или психи-
ческих расстройств либо в результате потери друзей 
и членов семьи.

Социокультурные факторы. В число социо-
культурных факторов, которые могут влиять на риск 
жестокого обращения с пожилыми людьми, входят:

• стереотипные представления о пожилых как  
о немощных, слабых и зависимых людях;

• разрушение связей между поколениями в семье;
• системы наследования и земельного права, 

влияющие на распределение власти и материаль-
ных благ внутри семьи;

Таблица

Систематические обзоры и метаанализ

 Показатель
Жестокое обращение  

с пожилыми за предела-
ми учреждений [1]

Жестокое обращение с пожилыми людьми  
в учреждениях [2]

Вид жестокого обращения По сообщениям  
пожилых людей

По сообщениям пожилых 
людей и их доверенных лиц

По сообщениям  
сотрудников

Общая распространенность 15,7 % Недостаточно данных 64,2 % , или каждые  
2 из 3 сотрудников

Психологическое насилие 11,6 % 33,4 % 32,5 % 
Физическое насилие 2,6 % 14,1 % 9,3 % 
Финансовые злоупотребления 6,8 % 13,8 % Недостаточно данных
Отсутствие заботы 4,2 % 11,6 % 12,0 % 
Сексуальное насилие 0,9 % 1,9 % 0,7 % 
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• миграция молодых пар в обществах, где уход 
за пожилыми людьми традиционно осуществляют 
их дети, из-за чего пожилые родители остаются 
одни; и

• отсутствие финансовых средств на оплату 
ухода.

Вероятность жестокого обращения возрастает 
в условиях учреждений, в которых:

• не соблюдаются стандарты оказания пожи-
лым людям медицинской помощи, социальной под-
держки и услуг ухода;

• персонал не проходит необходимую подго-
товку, не получает надлежащей зарплаты и пере-
гружен работой;

• не созданы надлежащие физические условия 
для пациентов; 

• действующие правила ориентированы на ин-
тересы учреждения, а не на интересы проживаю-
щих в нем лиц.

Профилактика. Для предотвращения и пресе-
чения жестокого обращения с пожилыми людьми 
и смягчения его последствий используется целый 
ряд стратегий. Меры профилактики жестокого об-
ращения, принимаемые главным образом в странах 
с высоким уровнем дохода, включают:

• кампании по повышению осведомленности 
населения и специалистов;

• выявление потенциальных жертв и лиц, прак-
тикующих жестокое обращение;

• программы по проблематике отношений меж-
ду поколениями в школах;

• мероприятия по поддержке лиц, осуществля-
ющих уход (например, управление стрессом, пре-
доставление возможностей для отдыха);

• меры политики, направленные на закрепле-
ние и совершенствование стандартов ухода в уч-
реждениях постоянного проживания;

• подготовку лиц, осуществляющих уход, в об-
ласти деменции.

Меры по пресечению эпизодов жестокого об-
ращения и предупреждению их повторения вклю-
чают:

• обязательное уведомление соответствующих 
органов о случаях жестокого обращения;

• создание групп самопомощи;
• организацию домов безопасного пребывания 

и временных приютов;
• психологические программы для лиц, вино-

вных в грубом обращении;
• горячие линии для предоставления информа-

ции и направления к специалистам;
• мероприятия по поддержке лиц, осуществля-

ющих уход.
В настоящее время не имеется достаточных 

данных об эффективности большинства этих мер. 
Вместе с тем сопровождение ухаживающих лиц 
после эпизодов грубого обращения снижает веро-
ятность их повторения; имеются также основания 
говорить о перспективности школьных программ 
по проблематике межпоколенческих отношений 
(призванных ослабить негативные общественные 
настроения и стереотипы в отношении пожилых 

людей), равно как и мер по профилактическому 
сопровождению ухаживающих лиц и повышению 
осведомленности о проблеме среди специалистов. 
Имеющиеся данные позволяют предполагать, что 
службы по защите взрослых людей и посещения на 
дому полицией и социальными работниками могут 
в действительности приводить к неблагоприятным 
последствиям, усугубляя жестокое обращение с по-
жилыми людьми.

Сокращению масштабов жестокого обращения 
с пожилыми могут способствовать целый ряд сек-
торов и межведомственное сотрудничество с уча-
стием:

• сектора социального обеспечения (путем пре-
доставления правовой, финансовой и жилищной 
поддержки);

• сектора образования (посредством кампаний 
просвещения и повышения осведомленности насе-
ления); и

• сектора здравоохранения (путем выявления 
пострадавших лиц и оказания им помощи работ-
никами первичного медико-санитарного звена).

В некоторых странах ведущую роль в повыше-
нии общественного внимания к проблеме жестоко-
го обращения с пожилыми людьми играет сектор 
здравоохранения, а в других странах эти функции 
выполняет в первую очередь сектор социального 
обеспечения.

На глобальном уровне, и особенно в развива-
ющихся странах, сведений о жестоком обращении  
с пожилыми людьми и о способах его предотвраще-
ния слишком мало. Работа по определению масшта-
бов и характера этой проблемы только начинается. 
Сохраняются противоречивые точки зрения на 
многие из факторов риска на фоне нехватки факти-
ческих данных об эффективности тех или иных мер 
профилактики жестокого обращения с пожилыми 
людьми.

Деятельность ВОЗ. В мае 2016 года Всемирная 
ассамблея здравоохранения приняла Глобальную 
стратегию и план действий по проблеме старения 
и здоровья, в которых содержатся согласованные  
с Целями в области устойчивого развития рекомен-
дации в отношении скоординированных нацио-
нальных мер противодействия жестокому обраще-
нию с пожилыми людьми.

В соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ  
и партнеры сотрудничают для предупреждения же-
стокого обращения с пожилыми людьми в рамках 
инициатив, способствующих выявлению и количе-
ственной оценке этой проблемы и принятию ответ-
ных мер, в том числе в таких областях, как:

• формирование базы фактических данных  
о масштабах и типах жестокого обращения с пожи-
лыми людьми в разных условиях (для понимания 
масштабов и особенностей проблемы на глобальном 
уровне), в частности в странах с низким и средним 
уровнем дохода Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока и Африки, данные по которым ограничены;

• сбор фактических данных и разработка ре-
комендаций для государств-членов и всех соответ-
ствующих секторов в отношении предупреждения 
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жестокого обращения с пожилыми людьми и акти-
визации ответных действий в этой связи;

• распространение информации в странах и со-
действие национальным усилиям по предотвраще-

нию жестокого обращения с пожилыми людьми; и
• сотрудничество с международными учреж-

дениями и организациями в целях смягчения этой 
проблемы на глобальном уровне. 
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ДВА СЛУЧАЯ ЖЕЛТУХИ НА ФОНЕ ПРИЕМА АЛЛОПУРИНОЛА:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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Представлены два случая остро развившейся желтухи у пациентов, длительно принимавших аллопуринол. Обсуждаются 
возможные дополнительные факторы поражения печени. Приводится литературная справка о формах поражения печени, 
индуцированного приемом аллопуринола, а также о внутрипеченочном холестазе. 

Ключевые слова: лекарственное поражение печени, холестаз, аллопуринол. 

Аллопуринол – ингибитор ксантиоксидазы, 
фермента, регулирующего терминальные этапы 
биосинтеза мочевой кислоты, который в итоге 
снижает концентрацию уратов в сыворотке крови. 
Применяется в клинической практике с 1962 года  
и является лекарственным средством (ЛС) первой 
линии в лечении подагры. В настоящее время во всем 
мире аллопуринол все чаще назначается пациентам 
с бессимптомной гиперурикемией на фоне заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и почек [18]. 

Большинством пациентов аллопуринол пере-
носится хорошо. Наиболее распространенные по-
бочные эффекты – лихорадка, недомогание, кож-
ная сыпь (2 %), раздражение желудочно-кишечного 
тракта – могут возникать через несколько месяцев 
или лет после начала применения ЛС. 

В отношении печени аллопуринол относится 
к числу ЛС, вызывающих идиосинкразическое ле-
карственное поражение печени (ЛПП) [3, 4]. Не-
благоприятные реакции включают гепатомегалию 
с обратимыми отклонениями лабораторных «пече-
ночных» тестов с желтухой и без нее, тяжелый гепа-
тит, гранулематозный гепатит, внутрипеченочный 
холестаз, обусловленный дуктопенией, массивный 
печеночный некроз, фульминантную печеночную 
недостаточность [3, 4, 15, 21]. 

Около 0,4 % принимающих аллопуринол, осо-
бенно с почечной недостаточностью, или полу-
чающие тиазидные диуретики могут испытывать 
своеобразные тяжелые реакции, известные как 
синдром гиперчувствительности к аллопуринолу. 
Этот синдром характеризуется кожными реакци-
ями (сыпь, включая токсический эпидермальный 
некролиз, многоформную эритему или диффузный 
макулопапулярный или эксфолиативный дерма-
тит) с лихорадкой, лейкоцитозом, эозинофилией 
и полиорганным, в том числе c печеночным, уча-
стием с высоким риском неблагоприятных исхо-
дов (летальность 25 %) [7, 9, 14, 19, 20]. Синдром 
гиперчувствительности к аллопуринолу рассма-
тривается в контексте DRESS-синдрома (drug rash 
with eosinophilia and systemic symptoms): термин 
«DRESS-синдром» введен для описания связи ле-

карственной сыпи с эозинофилией и системными 
симптомами [22]. DRESS-синдром характеризуется 
кожной сыпью, лихорадкой, увеличением лимфати-
ческих узлов и одного или нескольких органов уча-
стия, которые начинаются в течение 8 недель после 
начала терапии. Предупреждение о данном ослож-
нении содержится в Инструкции по медицинскому 
применению аллопуринола. 

Приводим два случая остро развившейся жел-
тухи у пациентов на фоне приема аллопуринола по 
поводу подагры.

Клинический случай 1. Пациент – мужчина, 
46 лет, поступил с жалобами на боли в правом под-
реберье, желтушность кожных покровов, стул бе-
лого цвета с предположительным диагнозом «Жел-
чнокаменная болезнь».

Из анамнеза известно, что симптомы появи-
лись 7 дней назад. Длительно страдает подагрой, 
в течение 10 лет принимает аллопуринол в суточ-
ной дозе 100 мг. Последний эпизод артрита был за 
3 месяца до поступления в стационар, длился около 
7 дней, в этот период пациент в течение двух дней 
принимал нимесулид и колхицин. В последующем 
в связи с рекомендацией снизить массу тела (масса 
тела в этот период была 112 кг) перешел на низко-
калорийный рацион питания с отдельными днями 
голодания, на фоне чего за месяц масса тела снизи-
лась на 8 кг. Болеет артериальной гипертензией, ре-
гулярно принимает лизиноприл 10 мг/сут. 

Из объективных данных. При поступлении со-
стояние средней тяжести. ИМТ 31 кг/м2. Кожные по-
кровы и видимые слизистые иктеричны. Температу-
ра тела 36,7 ºС. Печень – нижний край пальпируется 
на 3–4 см ниже реберной дуги по правой среднеклю-
чичной линии. Селезенка не пальпируется. 

Из лабораторных данных. При поступлении: 
билирубин общий 364 мкмоль/л, билирубин пря-
мой 197,3 мкмоль/л, аспартатаминотрансфераза 
(АсАТ) 66,8 Е/л, аланинаминотрансфераза (АлАТ) 
62,5 Е/л, щелочная фосфатаза (ЩФ) 330,5 Е/л, гам-
ма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) 70 Е/л, амила-
за 58,3 Е/л, мочевая кислота 298,9 мкмоль/л, глю-
коза 7,68 ммоль/л, креатинин 270 мкмоль/л, холе-
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стерин 7,53 ммоль/л, триглицериды 5,71 ммоль/л; 
параметры общего анализа крови без патологии;  
в последующем в течение двух недель снижение би-
лирубина до 112,7 мкмоль/л, билирубина прямого 
до 61,3 мкмоль/л, сохранение повышенной актив-
ности АсАТ и АлАТ с максимальными значениями 
141,2 и 142,5 Е/л, ЩФ 330,5–232 Е/л, ГГТП 70–66 Е/л, 
креатинина (217,0–134,1 мкмоль/л); уровень моче-
вой кислоты 497,1–451,0 мкмоль/л; уровень глю-
козы 6,5–15,5 ммоль/л; анализ мочи: уд. вес 1014, 
белок 0,1 г/л, эритроциты 172–555/мкл, лейкоциты 
33–55 /мкл. 

Из данных инструментального обследования. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) (четырежды  
в течение двух недель). Печень увеличена, КВР  
189 мм, структура однородная, среднезернистая, 
эхогенность повышена, внутрипеченочные желчные 
протоки не расширены (при первом исследовании 
небольшое расширение в левой доле печени); желч-
ный пузырь 59×26 мм, стенка 3 мм, неравномерно 
эхогенна, в просвете множество мелких конкремен-
тов, общий желчный проток 5 мм, портальная вена 
10 мм, поджелудочная железа головка 30 мм, тело  
24 мм, хвост 28 мм, структура однородная, повы-
шенной эхогенности, селезенка размер 124×45 мм, 
почки без особенностей. Заключение: желчнока-
менная болезнь, увеличение печени, стеатоз печени.

Компьютерная томография (КТ). Печень не-
значительно увеличена в размерах, КВР 181 мм, 
форма и положение не изменены. Структура парен-
химы не изменена. Желчный пузырь в перегибом  
в области шейки, стенка утолщена до 4 мм. Общий 
желчный проток 7–8 мм. Портальная вена 12 мм, 
селезеночная вена 9 мм. Селезенка обычных разме-
ров. Положение, форма и размеры почек обычные. 
Заключение: увеличение печени, стеатоз печени.

Клинический случай 2. Пациент – женщина, 
51 год, поступила в стационар с жалобами на жел-
тушность кожных покровов, темную мочу, светлый 
стул, тошноту, слабость с предположительным диа-
гнозом «Желчнокаменная болезнь».

Из анамнеза. Длительно страдает подагрой,  
в течение года принимает аллопуринол в суточной 
дозе 100 мг. Симптомы развились в течение двух 
дней. Накануне употребляла алкоголь (со слов па-
циента, 1 бокал шампанского). Болеет артериаль-
ной гипертензией, принимает антигипертензивные 
ЛС (в период перед поступлением в стационар при-
нимала бисопролол 10 мг/сут, амлодипин 5 мг/сут, 
лизиноприл 10 мг/сут). 

Из объективных данных. При поступлении 
состояние средней тяжести. ИМТ 41,5 кг/м2. Кож-
ные покровы и видимые слизистые иктеричны. 
Живот мягкий, при пальпации болезненный в эпи-
гастрии и правом подреберье. Печень – нижний 
край пальпируется на 4 см ниже реберной дуги 
по правой среднеключичной линии. Селезенка не 
пальпируется. 

Из лабораторных данных. При поступлении: 
билирубин общий 199,4 мкмоль/л, билирубин пря-
мой 110,6 мкмоль/л, АсАТ 289,2 Е/л, АлАТ 75 Е/л, ще-
лочная фосфатаза 279,7 Е/л, ГГТП 1050 Е/л, амилаза 

39,0 Е/л, мочевая кислота 188,0 мкмоль/л, креатинин 
75,2 мкмоль/л, холестерин 5,56 ммоль/л, триглицери-
ды 1,61 ммоль/л; из общего анализа крови средний 
объем эритроцитов (MCV) 106,3 фл; анализ мочи 
без патологии; в последующем в течение трех недель: 
билирубин общий 337,1–254,7 мкмоль/л, билирубин 
прямой 131,1–119,8 мкмоль/л, АсАТ 312,3–119,8 Е/л, 
АлАТ (50–59 Е/л, ЩФ 189–137 Е/л, ГГТП 1107,3– 
414,8 Е/л, мочевая кислота 497,1–355,0 мкмоль/л. 

Из данных инструментального обследова-
ния. УЗИ (дважды). Печень увеличена, ПЗР 164 
мм, структура однородная, среднезернистая, эхо-
генность повышена, внутрипеченочных желчные 
протоки не расширены; желчный пузырь 67×40 
мм, стенка 3 мм, просвет свободен, общий желч-
ный проток 5 мм, портальная вена 10 мм, подже-
лудочная железа головка 27 мм, тело 19 мм, хвост 
26 мм, структура однородная, повышенной эхоген-
ности, селезенка размер 84×30 мм, почки без осо-
бенностей. Заключение: увеличение печени, стеатоз  
печени.

КТ. Печень увеличена в размерах, КВР 198 мм, 
форма и положение не изменены, структура парен-
химы не изменена, желчный пузырь обычной фор-
мы и размеров, общий желчный проток не расши-
рен, внутрипеченочные желчные протоки не рас-
ширены; портальная вена 10 мм, селезеночная вена 
6 мм, селезенка обычных размеров; поджелудочная 
железа – головка 23 мм, тело 20 мм, хвост 20 мм. За-
ключение: увеличение печени, стеатоз печени.

Особенности случаев. Оба представленных 
случая у пациентов, длительно принимавших ал-
лопуринол, характеризуются однотипными клини-
ко-лабораторными симптомами поражения пече- 
ни – острой манифестацией желтухой (с повышен-
ным содержанием конъюгированного билирубина) 
и лабораторными маркерами холестаза (2-кратное 
повышение активности ЩФ) с относительно невы-
сокими маркерами цитолиза (АлАТ, АсАТ); в обо-
их случаях обструкция внепеченочных желчных 
протоков инструментальными методами (УЗИ, КТ) 
исключена. Эти характеристики позволяют рассма-
тривать холестаз как внутрипеченочный. По дан-
ным, приведенным в актуальном руководстве Евро-
пейской ассоциации по изучению печени (European 
Association for the Study of the Liver – EASL) «Лечение 
холестатических заболеваний печени» (2009), алло-
пуринол отнесен к ЛС, вызывающим поражение 
печени в виде дуктулярного/дуктального холеста- 
за [4]. В отсутствие морфологической верификации 
уверенно судить об уровне поражения внутрипече-
ночных желчных протоков нет возможности, в том 
числе и в представленных случаях.

Известно, что ЛПП не имеют специфиче-
ских биомаркеров. Авторы руководства EASL 
«Лекарственно-индуцированное поражение пече-
ни» (2019) констатируют: «Отсутствие спец-
ифических диагностических биомаркеров делает 
диагностическую оценку предполагаемых случаев 
лекарственного поражения печени сильно зависи-
мой от разумной интерпретации биохимических 
и других рутинных лабораторных и визуальных 
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тестов, чтобы тщательно исключить альтер-
нативные причины заболевания печени» [3]. 

Интерпретация результатов лабораторно-ин-
струментального исследования с учетом общей 
клинической оценки позволяет увидеть, что в обо-
их случаях желтуха с холестазом возникла у лиц  
с факторами риска неалкогольной жировой болез-
ни печени и с признаками стеатоза печени по дан-
ным УЗИ и КТ. У обоих пациентов развитию желту-
хи предшествовали другие обстоятельства, каждое 
из которых само по себе, как и прием аллопурино-
ла, не сопровождалось высоким риском холестаза 
с желтухой. В первом случае такими факторами 
можно считать короткий прием нимесулида и кол-
хицина для купирования эпизода подагрического 
артрита за 3 недели до развития желтухи и после-
дующий период резко дефицитного питания [11]. 
Известно, что нимесулид и колхицин, как и аллопу-
ринол, относятся к ЛС, вызывающим идиосинкра-
зические ЛПП, для развития которых доза не имеет 
значение. Во втором случае имел место постоянный 
прием антигипертензивных ЛС, эпизод употребле-
ния алкогольного напитка, и роль последнего под-
тверждается высокими значениями MCV и ГГТП. 

Авторы настоящей публикации не утверж-
дают, что аллопуринол у пациентов явился ос-
новной причиной холестаза с желтухой, но обра-
щают внимание на возможную суммацию эффек-
тов нескольких факторов, каждый из которых  
в отдельности мог не вызвать развития пораже-
ния печени (наиболее вероятно, холангиоцитов). 
Однако стечение обстоятельств стало значи-
мым и привело к острому серьезному заболеванию, 
которое, как видно из приведенных клинических 
данных, характеризовалось очень медленным 
разрешением. На практике клиницисты отмечают, 
что при острых заболеваниях печени с внутрипече-
ночным холестазом процесс восстановления всегда 
очень затяжной и ввиду существующей опасности 
развития острой печеночной недостаточности тре-
бует постоянного мониторирования функции пече-
ни (МНО или ПТИ). 

В литературе описан первый случай успешной 
трансплантации печени (H. Imai et al., 2015, Япония) 
39-летнему мужчине, у которого диагностирована 
индуцированная аллопуринолом печеночная недо-
статочность [9; доступен только реферат статьи]. 
Пациент поступил в местную больницу по пово-
ду желтухи (общий билирубин сыворотки крови  
> 680 мкмоль/л; признаки печеночной энцефалопа-
тии отсутствовали). Результаты первоначального 
лечения были нестойкими, при этом функция по-
чек и показатели коагулограммы постепенно ухуд-
шались. Через четыре месяца после появления при-
знаков поражения печени пациент был направлен 
в другую больницу (Department of Transplantation 
Surgery, Nagoya University School of Medicine, Nagoya) 
для трансплантации печени (при этом, несмотря 
на наличие признаков тяжелого поражения пече-
ни и желтухи, его сознание до трансплатации по-
прежнему нарушено не было, а уровень аммиака 
в сыворотке крови был нормальным). Из-за вы-

званной аллопуринолом тяжелой печеночной не-
достаточности выполнена трансплантация печени 
от живого родственного донора – младшего брата 
(пересажена правая доля печени). Эксплантиро-
ванная печень была чрезвычайно увеличена (мас-
са 2480 г), имела выраженные признаки холестаза, 
который подтверждался микроморфологическими 
данными. Пациент был выписан из больницы через  
55 дней после трансплантации печени, в то время 
как почечная дисфункция оставалась и через 6 ме-
сяцев. Авторы отмечают, что гепатотоксичность 
аллопуринола встречается редко, однако она может 
быть тяжелой и даже смертельной. Хотя обычно 
аллопуринол-индуцированная печеночная недо-
статочность ассоциируется с DRESS-синдромом, 
авторы обращают внимание, что представленный 
случай не имел признаков DRESS-синдрома. Не-
смотря на лаконичную информацию, ограничен-
ную объемом реферата, можно получить полезный 
для практики материал о проявлениях и течении 
аллопуринол-индуцированной печеночной недо-
статочности.

Комментарии. Холестаз – результат наруше-
ния формирования и/или тока желчи, которое кли-
нически может проявляться слабостью, кожным 
зудом и при более явных формах – желтухой (EASL, 
2009) [4]. Холестаз классифицируется на внутрипе-
ченочный (ВПХ) и внепеченочный.

Общее свойство всех форм холестаза, незави-
симо от уровня и причины, – ретенция в гепатоци-
тах и крови продуктов, которые в норме экскрети-
руются в желчь, прежде всего гидрофобных желч-
ных кислот (ЖК), и одновременный их дефицит  
в тонкой кишке. Холестаз как таковой причастен 
к прогрессирующему повреждению гепатоцитов  
и эпителия желчных протоков токсичными гидро-
фобными ЖК: их избыток в печени и билиарном 
тракте оказывает токсическое воздействие на гепа-
тоциты и холангиоциты и ведет к их некрозу. Опи-
сана модель «билиарного HCO3-зонтика», который 
обладает протективным эффектом в отношении 
холангиоцитов и гепатоцитов против токсичных 
гидрофобных ЖК [16].

Внутрипеченочный холестаз определен осно-
вателем современной гепатологии Hans Popper еще 
в 1981 году как сниженный поток желчи при отсут-
ствии механической обструкции крупных прото-
ков билиарного дерева [17]. 

ВПХ может быть результатом гепатоцеллю-
лярных дефектов секреции желчи или обструктив-
ного повреждения внутрипеченочных желчных 
протоков. Секреция желчи на уровне гепатоцитов 
нарушается различными генетическими дефекта-
ми, транспорт желчи по желчным канальцам – ЛС,  
алкоголем, бактериальными токсинами и вируса-
ми, которые взаимодействуют с органическими 
транспортерами ЖК. Множество факторов ока-
зывают негативное воздействие на холангиоциты, 
что становится причиной повреждения и потери 
желчных протоков («болезни исчезновения желч-
ных протоков»). При некоторых заболеваниях ме-
ханизмы могут быть множественными. Дифферен-
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Причины ВПХ у взрослых и детей [4]

Взрослые Дети

Гепатоцеллюлярный холестаз
Сепсис-, эндотоксин-индуцированный холестаз
Холестатический вариант вирусного гепатита
Алкогольный или неалкогольный стеатогепатит
Холестаз, индуцированный ЛС или парентеральным питанием
Генетические расстройства, в том числе BRIC, PFIC, ABCB4, внутрипе-
ченочный холестаз беременных, эритропоэтическая протопорфирия
Злокачественные инфильтрирующие нарушения, в том числе гемато-
логические заболевания, метастазы рака
Доброкачественные инфильтрирующие нарушения, в том числе  
амилоидоз, саркоидозный гепатит и другие гранулематозные  
заболевания, болезни накопления
Паранеопластические синдромы, в том числе при болезни Ходжкина, 
карциноме почки
Дуктальная мальфомация, в том числе конгенитальный фиброз 
печени
Нодулярная регенераторная гиперплазия
Сосудистые заболевания, в том числе синдром Бадда-Киари,  
вено-окклюзионная болезнь, застойная гепатопатия
Цирроз (некоторые случаи)

Холангиоцеллюлярный холестаз
Первичный билиарный цирроз (АМА+/АМА–)
Первичный склерозирующий холангит
Синдромы с первичным билиарным циррозом и первичным  
склерозирующим холангитом и с первичным билиарным циррозом  
и аутоиммунным гепатитом
Ig4-ассоциированный холангит
Идиопатическая дуктопения взрослых
Дуктальная мальформация: билиарная гамартома, синдром Alagille
Муковисцидоз
Лекарственно-индуцированная холангиопатия
Болезнь «трансплантат против хозяина»
Вторичный склерозирующий холангит: в том числе различные 
формы холангиолитиаза, ишемическая холангиопатия (врожденная 
геморрагическая телеангиэктазия, выскулиты, инфекционные  
холангиопатии, ассоциированная со СПИД и другими формами  
иммунодефицита и др.)

Метаболические болезни:
• с вовлечением билиарного тракта:  
дефицит α1-антитрипсина, муковисцидоз
• без вовлечения билиарного тракта:  
галактоземия, тирозинемия, дефекты окисле-
ния жирных кислот, расстройства накопления 
липидов и гликогена, пероксисомные рас-
стройства
• специфические дефекты билиарных функ-
ций: 
 – расстройства биосинтеза и конъюгации ЖК
 – расстройства каналикулярной секреции
Паучит желчных протоков:
 – синдромный: синдром Alagille
 – несиндромный
Дуктальная мальформация
Инфекции: бактерии, вирусы
Токсины: парентеральное питание, лекарства
Идиопатический неонатальный гепатит
Цирроз (разные причины)

Таблица 1

Лекарственные средства, наиболее часто являющиеся причиной  
холестатического поражения печени (EASL, 2009) [4]

Гепатоцеллюлярный холетаз Дуктулярный/дуктальный холестаз

Половые гормоны
Карбамазепин
Хлорпромазин
Амоксициллин/клавулановая кислота
Триметоприм/сульфаметоксазол
Эритромицин, кларитромицин
Нитрофурантоин
Хлорпропамид
Азатиоприн
Циклоспорин
Пропафенон
Нифедипин
НПВС
Лекарственные «травы»

Аллопуринол
Амоксициллин/клавулановая кислота
Азатиоприн
Барбитураты
Каптоприл
Карбамазепин
Хлорпропамид
Клиндамицин
Фенитоин
Сульпирид 
Триметоприм/сульфаматоксазол
Лекарственные «травы»

Таблица 2
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циальный диагноз ВПХ сложен ввиду множества 
его причин (табл. 1).

На практике наиболее частыми причинами 
ВПХ являются иммуноопосредованные нарушения  
(в первую очередь первичный билиарный холан- 
гит – прежнее название первичный билиарный цир-
роз), врожденные ошибки биосинтеза и метаболиз-
ма ЖК, ВПХ беременных, а также прием ЛС (табл. 2).

Диагноз. Ранние биохимические маркеры – по-
вышение в сыворотке крови уровней ЩФ и ГГТП,  
за которым следует в более продвинутых стади-
ях повышение конъюгированного билирубина. 
Изолированное повышение ЩФ характерно для 
холестатических болезней, в то время как изоли-
рованное повышение ГГТП малоспецифично для 
холестаза и может быть результатом индукции 
алкоголем или некоторыми ЛС [2]. Отсекающими 
уровнями лабораторных тестов, указывающими  
на холестаз и требующими диагностического поис-
ка, являются для ЩФ 1,5 верхней границы нормы 
(ВГН), для ГГТП – 3 ВГН [3]. 

Бессимптомные пациенты с ВПХ обычно выяв-
ляются при рутинном лабораторном исследовании 
по поводу других заболеваний.

Первым принципиальный шаг диагностики – 
дифференциация вне- и внутрипеченочного холе-
стаза. Исключение внепеченочного холестаза обя-
зательно. Начальный метод диагностики – транс-
абдоминальное УЗИ, позволяющее исключить ди-
латацию внутри- и внепеченочных желчных прото-
ков, указывающую на обструкцию крупных желч-
ных протоков. В случае их отсутствия обструкции 
ВПХ вероятен.

Лечение. Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) 
применяется в качестве терапевтического агента 
при лечении заболеваний, протекающих с холеста-
зом, и является ЛС первого выбора при любых хо-
лестатических заболеваниях печени. 

УДХК – физиологическая ЖК человека, но со-
ставляющая лишь небольшую долю (3 %) нормаль-
ного пула ЖК. Главная особенность УДХК – ее ги-
дрофильный характер. При лечении УДХК ее доля 
в желчи может увеличиться до 40 %, так что УДХК 
становится предоминирующей [8]. Полезные эф-
фекты УДХК при холестазе множественные [16]: 

• активация нарушенной гепатоцеллюлярной 
секреции гидрофобных ЖК посредством множе-
ства механизмов, включая стимуляцию синтеза, 
влияние на таргетинг и инсерцию ключевых транс-
портеров: результатом становится лучшая элими-
нация ЖК из крови, снижение концентрации ги-
дрофобных ЖК в желчи;

• антиапоптотические и противовоспалитель-
ные эффекты;

• модуляции композиции смешанных богатых 
фосфолипидами мицелл;

• протекция гепатоцитов;
• протекция холангиоцитов против цитотокси-

ческого действия гидрофобных ЖК в результате 
модуляции композиции смешанных богатых фос-
фолипидами мицелл; 

• стимуляция билиарного дуктулярного щелоч-
ного (HCO3) «зонтика», который эффективно защи-
щает холангиоциты от токсического воздействия 
гидрофобных ЖК

Принятая оптимальная доза УДХК для боль-
шинства клинических ситуаций с холестазом со-
ставляет 13–15 мг/кг/сут.

Адеметионин. Применение адеметионина в ка-
честве ЛС при ВПХ имеет обоснования благода-
ря его известной многогранной физиологической 
роли [1, 5, 6, 12, 13]: 

• метилирование: признается в качестве осно-
вополагающего фактора функционирования кле-
точной мембраны через роль фосфолипидов, вли-
яющих на текучесть мембраны, транспортировку 
метаболитов, в том числе ЖК; 

• участие в обмене ЖК: обеспечивает адемети-
онину влияние на главный патологический процесс 
при ВПХ – нарушение экскреции ЖК;

• восстановление уровня глютатиона: смягчает 
развивающееся в результате ВПХ гепатоцеллюляр-
ное повреждение, ассоциированное с истощением 
глутатиона, особенно в случаях ВПХ, причиной ко-
торого могут быть токсины (например, ЛС), алко-
голь, вирусы, ишемия и др.

Адеметионин назначается внутрь и внутри-
венно. При внутривенном введении суточная доза 
составляет 400–800 мг, при приеме внутрь – 800–
1600 мг.
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ЗВЕЗДНАЯ СЫПЬ 

Михаил Булгаков

Это он! Чутье мне подсказало. На знание мое 
рассчитывать не приходилось. Знания у меня, вра-
ча, шесть месяцев тому назад окончившего универ-
ситет, конечно, не было.

Я побоялся тронуть человека за обнаженное  
и теплое плечо (хотя бояться было нечего) и на сло-
вах велел ему:

– Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!
Человек повернулся так, как я этого хотел,  

и свет керосиновой лампы-молнии залил его жел-
товатую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой 
груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как 
в небе звезды», подумал я и с холодком под сердцем 
склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял 
их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, 
в свалявшейся бородке грязно-пепельного цвета,  
с бойкими глазками, прикрытыми напухшими ве-
ками. В глазках этих я, к великому моему удивле-
нию, прочитал важность и сознание собственного 
достоинства.

Человек помаргивал и оглядывался равнодуш-
но и скучающе и поправлял поясок на штанах.

«Это он, сифилис», – вторично мысленно  
и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной 
жизни я натолкнулся на него, я – врач, прямо с уни-
верситетской скамеечки брошенный в деревенскую 
даль в начале революции.

На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот 
человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему 
заложило глотку. Совершенно безотчетно и не ду-
мал о сифилисе, я велел ему раздеться, и вот тогда 
увидел эту звездную сыпь.

Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту  
в глотке, странные, белые пятна в ней, мраморную 
грудь, и догадался. Прежде всего, я малодушно вы-
тер руки сулемовым шариком, причем беспокойная 
мысль – «кажется, он кашлянул мне на руки», – от-
равила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо 
повертел в руках стеклянный шпадель, при помощи 
которого исследовал горло моего пациента. Куда бы 
его деть?

Решил положить на окно, на комок ваты.
– Вот что, – сказал я, - видите ли... Гм... По ви-

димому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли, 
нехорошая болезнь – сифилис...

Сказал это и смутился. Мне показалось, что 
человек этот очень сильно испугается, разнервни-
чается...

Он нисколько не разнервничался и не испугал-
ся. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того, 
как смотрит круглым глазом курица, услышав при-
зывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень 
изумленно отметил недоверие.

– Сифилис у вас, – повторил я мягко.

– Это что же? – спросил человек с мраморной 
сыпью.

Тут остро мелькнул у меня перед глазами край 
снежнобелой палаты, университетской палаты, ам-
фитеатр с громоздящимися студенческими голова-
ми и седая борода профессора-венеролога... Но бы-
стро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тыся-
чах верст от амфитеатра и в 40 верстах от железной 
дороги, в свете лампы-молнии... За белой дверью 
глухо шумели многочисленные пациенты, ожи-
дающие очереди. За окном неуклонно смеркалось  
и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше  
и нашел заживающую уже первичную язву. Послед-
ние сомнения оставили меня, и чувство гордости, 
неизменно являющееся каждый раз, когда я верно 
ставил диагноз, пришло ко мне.

– Застегивайтесь, – заговорил я, – у вас сифи-
лис! Болезнь весьма серьезная, захватываюшая весь 
организм. Вам долго придется лечиться! ..

Тут я запнулся, потому что, – клянусь! – про-
чел в этом, похожем на куриный, взоре, удивление, 
смешанное явно с иронией.

– Глотка вот захрипла, – молвил пациент.
– Ну да, вот от этого и захрипла. От этого  

и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь...
Человек скосил глаза и глянул. Иронический 

огонек не погасал в глазах.
– Мне бы вот глотку полечить, – вымолвил он.
«Что это он все свое? – уже с некоторым нетерпе-

нием подумал я, – я про сифилис, а он про глотку! »
– Слушайте, дядя, – продолжал я вслух, – глот-

ка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, 
но самое главное, нужно вашу общую болезнь ле-
чить. И долго вам придется лечиться – два года.

Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них 
я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнул-
ся!»

– Что ж так долго? – спросил пациент – Как это 
так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания 
для глотки...

Внутри у меня все загорелось. И я стал гово-
рить. Я уже не боялся испугать его. О, нет, напро-
тив, я намекнул, что и нос может провалиться.  
Я рассказал о том, что ждет моего пациента впере-
ди, в случае, если он не будет лечиться как следует. 
Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса  
и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об от-
дельном полотенце...

– Вы женаты? – спросил я.
– Женат, – изумленно отозвался пациент.
– Жену немедленно пришлите ко мне! – взвол-

новано и страстно говорил я. – Ведь, она тоже, на-
верное, больна?

К юбилею Михаила Булгакова
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–Жену?! – спросил пациент и с великим удив-
лением всмотрелся в меня.

Так мы и продолжали разговор. Он, помарги-
вая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был 
не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за 
который любой из профессоров поставил бы пятер-
ку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие 
познания в области сифилидологии и недюжинную 
сметку. Она заполнила темные дырки в тех местах, 
где не хватало строк немецких и русских учебников. 
Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченно-
го сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный 
паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или, если 
она заражена, а заражена она наверное, то как ее 
лечить? Наконец, поток мой иссяк, и застенчивым 
движением я вынул из кармана справочник в крас-
ном переплете с золотыми буквами. Верный друг 
мой, с которым я не расставался на первых шагах 
моего трудного пути, сколько раз он выручал меня, 
когда проклятые рецептурные вопросы разверзали 
черную пасть передо мной! Я украдкой, в то вре-
мя, как пациент одевался, перелистывал странички  
и нашел то, что мне было нужно.

Ртутная мазь – великое средство.
– Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть 

пакетиков мази. Будете втирать по одному пакети-
ку в день... вот так...

И я наглядно и с жаром показал, как нужно 
втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат...

– ...Сегодня – в руку, завтра – в ногу, потом 
опять в руку – другую. Когда сделаете шесть вти-
раний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. 
Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно 
внимательно следить за зубами и вообще за ртом, 
пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После 
еды обязательно полощите...

– И глотку? – спросил пациент хрипло, и тут  
я заметил, что при слове «полоскание» он оживился.

– Да, да, и глотку.
Через несколько минут желтая спина тулупа 

уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу проти-
скивалась бабья голова в платке.

А еще через несколько минут, пробегая по по-
лутемному коридору из амбулаторного своего ка-
бинета в аптеку за папиросами, я услыхал бегло 
хриплый шопот:

– Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку 
заложило, а он смотрит, смотрит... то грудь, то жи-
вот. Тут делов полно, а на больницу полдня. Пока 
выедешь, – вот те и ночь. О, Господи! Глотка болит, 
а он мази на ноги дает.

– Без внимания, без внимания, – подтвердил 
бабий голос, с некоторым дребезжанием и вдруг 
осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем 
белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в по-
лутьме бороденку, похожую на бороденку из пак-
ли, и набрякшие веки и куриный глаз. Да и голос  
с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, 
как-то воровато съежился, точно был виноват, ис-
чез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую  
в душе. Мне было страшно.

Неужто же все впустую?..

...Не может быть! И месяц я сыщнически вни-
мательно проглядывал на каждом приеме по утрам 
амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию 
жены внимательного слушателя моего монолога  
о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождал-
ся никого. И через месяц он угас в моей памяти, 
перестал тревожить, забылся...

Потому что шли новые и новые и каждый день 
моей работы в забытой глуши нес для меня из-
умительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие 
меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь 
обретать присутствие духа и вновь окрыляться на 
борьбу.

Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от за-
бытой облупленной белой больницы, я вспоминаю 
звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, 
я знаю, знаю. Если он жив, время от времени, он  
и его жена ездят в местную больницу. Жалуются 
на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он раз-
матывает портянки, ищет сочувствия. И молодой 
врач, мужчина или женщина, в беленьком што-
паном халате, склоняется к ногам, давит пальцем 
кость выше язвы, ищет причины. Находит и пишет 
в книге: «Луес 3», потом спрашивает, не давали ли 
ему для лечения черную мазь.

И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит 
меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков  
в вощеной бумаге, шесть неиспользованных лип-
ких комков.

– Как же, как же, давал... – скажет он и погля-
дит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой  
в глазах. И врач выпишет ему иодистый калий, 
быть может, назначит другое лечение. Так же, быть 
может, заглянет, как и я, в справочник...

 Привет вам, мой товарищ!
 «...еще, дражайшая супруга, передайте низкий 

поклон дяде Софрону Ивановичу. А, кроме того, 
дорогая супруга, съездите к нашему доктору, по-
кажьте ему себе, как я уже полгода больной дурной 
болью сифилем. А на побывке у вас не открылся. 
Примите лечение.

Супруг Ваш. Ан. Буков.»
Молодая женщина зажала рот концом байко-

вого платка, села на лавку и затряслась от плача. За-
витки ее светлых волос, намокшие от растаявшего 
снега, выбились на лоб.

– Подлец он? А?! – выкрикнула она.
– Подлец, – твердо ответил я.
Затем настало и самое трудное и мучительное. 

Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под 
гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы 
долго шептались...

Где-то в глубине моей души, еще не притупив-
шейся к человеческому страданию, я разыскал те-
плые слова. Прежде всего я постарался убить в ней 
страх. Говорил, что ничего еще ровно не известно  
и до исследования предаваться отчаянию нельзя. 
Да и после исследования ему не место: я рассказал  
о том, с каким успехом мы лечим эту дурную бо-
лезнь – сифилис.

– Подлец, подлец, – всхлипнула молодая жен-
щина и давилась слезами.
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– Подлец, – вторил я.
Так довольно долго мы называли бранными 

словами «дражайшего супруга», побывавшего дома 
и отбывшего в город Москву.

Наконец лицо женщины стало высыхать, оста-
лись лишь пятна, и тяжко набрякли веки над чер-
ными отчаянными глазами.

– Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, – 
говорила она сухим измученным голосом.

– Погодите, погодите,– бормотал я, – видно бу-
дет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем 
мы уединились в отдельной палате, где было гине-
кологическое кресло.

– Ах, прохвост, а, прохвост, – сквозь зубы си-
пела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза 
ее были, как две черные ямки, она всматривалась  
в окно – в сумерки.

Это был и один из самых внимательных осмо-
тров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не 
оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего по-
дозрительного я не нашел.

– Знаете что, – сказал я, и мне страстно захоте-
лось, чтобы надежды меня не обманули и дальше 
не появилась бы нигде грозная твердая первичная 
язва, – знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть 
надежда. Надежда. Правда, все еще может случить-
ся, но сейчас у вас ничего нет.

– Нет?! – сипло спросила женщина, – нет? – ис-
кры появились у нее в глазах, и розовая краска тро-
нула скулы. – А вдруг сделается?.. А?..

– Я сам не пойму, – вполголоса сказал я Пела-
гее Ивановне, – судя по тому, что она рассказывала, 
должно у нее быть заражение, однако же, ничего нет.

– Ничего нет, – как эхо откликнулась Пелагея 
Ивановна.

Мы еще несколько минут шептались с женщи-
ной о разных сроках, о разных интимных вещах, и 
женщина получила от меня наказ ездить в больницу.

Теперь я смотрел на женщину и видел, что это 
человек, перешибленный пополам. Надежда за-
кралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз 
всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч по-
вис над женщиной. Каждую субботу беззвучно по-
являлась в амбулатории у меня. Она очень осуну-
лась, резче выступили скулы, глаза запали и окру-
жились тенями. Сосредоточенная дума оттянула 
углы ее губ книзу. Она привычным жестом разма-
тывала платок, затем мы уходили втроем в палату. 
Осматривали ее.

Первые три субботы прошли, и опять ничего не 
нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понем-
ногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо ожи-
вало, расправлялась стянутая маска. Наши шан-
сы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу  
я говорил уже уверенно. За моими плечами было 
около 90 % за благополучный исход. Прошел с лих-
вой первый 21-дневный знаменитый срок. Оста-
лись дальние случайные, когда язва развивается  
с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти 
сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало,  
в последний раз ощупал железы, я сказал женщине:

– Вы вне всякой опасности. Больше не приез-
жайте. Это – счастливый случай.

– Ничего не будет?! – спросила она незабывае-
мым голосом.

– Ничего.
Не хватит у меня уменья описать ее лицо. Помню 

только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.
Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее 

был сверток – два фунта масла и два десятка яиц.  
И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. 
И очень этим гордился, вследствие юности. Но впо-
следствии, когда мне приходилось голодать в рево-
люционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, 
черные глаза и золотой кусок масла с вдавлинами 
от пальцев, с проступившей на нем росой.

× × ×
К чему же теперь, когда прошло так много лет, 

я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный 
страх? Недаром. Женщина эта была второй моей 
пациенткой в этой области, которой впоследствии  
я отдал мои лучшие годы. Первым был тот – со звезд-
ной сыпью на груди. Итак, она была второй и един-
ственным исключением: она боялась. Единственная 
в моей памяти, сохранившей освещенную керосино-
вой лампой работу нас четверых (Пелагеи Иванов-
ны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).

В то время, как текли ее мучительные субботы, 
как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осен-
ние вечера длинны. В докторской квартире жарки 
голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что  
я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень 
бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, сту-
чался косой дождь, потом незаметно превратился  
в безэвучный снег. Долгие часы я сидел и читал ста-
рые амбулаторные книги за предшествующие 5 лет. 
Предо мной тысячами и десятками тысяч прошли 
имена и названия деревень. В этих колоннах людей 
я искал его и находил часто. Мелькали надписи, ша-
блонные, скучные: «Brоnchitis», «Laryngitis»..? еще  
и еще... Но вот он! «Lues 3». И сбоку размашистым 
почерком, привычной рукой выписано:

Rp. Ung. Hydrarg. ciner. 3,0 Д. т. д.
Вот она – «черная мазь».
Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и ка-

тарры и вдруг прерываются... вновь «Lues»...
Больше всего было пометок именно о вторич-

ном люесе.
Реже попадался третичный. И тогда иодистый 

калий размашисто занимал графу «лечение».
Чем дальше я читал старые, пахнущие плесе-

нью, амбулаторные, забытые на чердаке, фолианты, 
тем больший свет проливался в мою неопытную го-
лову. Я начал понимать чудовищные вещи.

Позвольте, а где же пометки о первичной язве? 
Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко 
одна, одна. А вторичного сифилиса – бесконечные 
вереницы. Что же это значит? А вот что это значит...

– Это значит... – говорил я в тени самому себе  
и мыши, грызущей старые корешки на книжных 
полках шкафа, это значит, что здесь не имеют по-
нятия о сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. 
А потом она возьмет и заживет.
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Рубец останется... так, так, и больше ничего? Нет, 
не больше ничего! А разовьется вторичный и бурный 
при этом сифилис. Когда глотка болит и на теле поя-
вятся мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен 
Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь... Ага!..

Круг света помещался на столе, и в пепельнице 
лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой 
окурков.

– Я найду этого Семена Хотова. гм...
Шуршали, чуть тронутые желтым тленом, ам-

булаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов 
получил шесть пакетиков ртутной целительной 
мази, изобретенной давно на спасение Семена Хо-
това. Мне известно, что мой предшественник гово-
рил Семену, вручая ему мазь: – Семен, когда сдела-
ешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. 
Слышишь, Семен?

Семен, конечно, кланялся и благодарил си-
плым голосом. Посмотрим: деньков через 10–12 
должен Семен неизбежно опять показаться в книге. 
Посмотрим, посмотрим... Дым, листы шуршат. Ох, 
нет, нет Семена! Нет через 10 дней, нет через 20... 
Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало быть, 
исчезла мраморная сыпь, как потухают эвезды на 
заре, подсохли кондиломы. И погибнет, право, по-
гибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена  
с гуммозными язвами у себя на приеме. Цел ли  
у него носовой скелет? А зрачки у него одинако-
вые?.. Бедный Семен!

Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного 
нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но 
позвольте, почему же ему выписан каломель с мо-
лочным сахаром, в маленькой дозе?! Вот почему: 
Ивану Карпову 2 года! А у него «Lues 2»! Роковая 
двойка! В звездах принесли Ивана Карпова, на ру-
ках у матери он отбивался от цепких докторских 
рук. Все понятно.

Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была  
у мальчишки двух лет первичная язва, без которой 
не бывает ничего вторичного. Она была во рту. Он 
получил ее с ложечки.

Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревен-
ского дома! Да, много интересного расскажет ста-
рая амбулатория юному врачу.

Выше Ивана Карпова стояла: «Авдотья Карпо-
ва, 30 лет».

Кто она? Ах, понятно. Это – мать Ивана.  
На руках-то у нее он плакал.

А ниже Ивана Карпова:
«Авдотья Карпова, 6 лет».
– А это кто? Сестра! Каломель...
Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только 

одного человека – Карпова, лет 35–40... И неизвест-
но, как его зовут – Сидор, Петр. О, это неважно!

«...дражайшая супруга... дурная болезнь си-
филь...»

Вот он – документ. Свет в голове. Да, вероят-
но, приехал с проклятого фронта и не «открылся», 
а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал.  
А тут пошло. За Авдотьей – Марья, за Марьей – 
Иван. Общая чашка со щами, полотенце...

Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lu- 

es 2». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей 
чашке. Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как 
ясен и беловат рассвет раннего декабря. Значит, над 
амбулаторными записями и великолепными немец-
кими учебниками с яркими картинками я просидел 
всю мою одинокую ночь.

Уходя в спальню, зевал, бормотал:
- Я буду с «ним» бороться.

× × ×
Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не 

замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне 
приезжало 100 человек в день. День занимался мут-
но-белым, а заканчивался черной мглой за окнами,  
в которую загадочно, с тихим шорохом уходили по-
следние сани.

Он пошел передо мной разнообразный и ко-
варный. То являлся в виде язв беловатых в горле 
у девчонки-подростка. То в виде сабельных ис-
кривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на 
желтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул 
на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво 
занимал лоб полулунной короной Венеры. Являл-
ся отраженным наказанием за тьму отцов на ребя-
тах, с носами, похожими на казачьи седла. Но, кро-
ме того, он проскальзывал и незамеченным мною.  
Ах, – ведь я был со школьной парты!

И до всего доходил своим умом и в одиноче-
стве. Где-то он таился и в костях и в мозгу.

Я узнал многое.
– Перетирку велели мне тогда делать.
– Черной мазью?
 – Черной мазью, батюшка, черной...
– Накрест? Сегодня – руку, завтра – ногу?..
– Как же. И как ты, кормилец, узнал? (льстиво) .
«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она – 

гумма!»
– Дурной болью болел?
– Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.
– Угу... Глотка болела?
– Глотка-то? Болела глотка. В прошлом годе.
– Угу... А мазь давал Леонтий Леонтьевич?
– Как же! Черная, как сапог.
– Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!..
Я расточал бесчисленные кило серой мази.  

Я много, много выписывал йодистого калия и много 
извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось 
вернуть после первых шести втираний. Несколь-
ким удалось, хотя большей частью и неполностью, 
провести хотя бы первые курсы впрыскиваний.  
Но большая часть утекала у меня из рук, как песок  
в песочных часах, и я не мог разыскать их в снеж-
ной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис 
тем и был страшен, что он не был страшен. Вот по-
чему в начале этого моего воспоминания я и привел 
ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее  
с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. 
Но она была одна!

× × ×
Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. 

Я мечтал о том, когда окончится мой срок и я вер-
нусь в университетский город, и там станет легче  
в моей борьбе.
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В один из таких мрачных дней на прием в амбу-
латорию вошла женщина молодая и очень хорошая 
собою. На руках она несла закутанного ребенка,  
а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных ва-
ленках, держась за синюю юбку, выступавшую из-
под полушубка, появились за нею.

– Сыпь кинулась на ребят, – сказала красноще-
кая бабенка важно.

Я осторожно коснулся лба девочки, держащей-
ся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. 
Необыкновенно мордастого Ваньку выудил с дру-
гой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не 
жаркие, обыкновенные.

– Раскрой, миленькая, ребенка.
Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было 

усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную 
ночь. С ног до головы сидела пятнами розеола  
и мокнущие папулы. Ванька вздумал отбиваться  
и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог...

– Простуда, что ли? – сказала мать, глядя без-
мятежными глазами.

– Э-х-эх, – простуда, – ворчал Лукич и жалост-
ливо и брезгливо кривя рот. – Весь Коробовский 
уезд у них так простужен.

– А с чего ж это? – спрашивала мать, пока я раз-
глядывал ее пятнистые бока и грудь.

– Одевайся, – сказал я.
Затем присел к столу, голову положил на руку  

и зевнул. (Она приехала ко мне одной из последних 
в этот день, и номер ее был 96) . Потом я заговорил:

– У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная 
боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас 
же нужно начинать лечиться и лечиться долго.

Как жаль, что словами трудно изобразить не-
доверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она 
повернула младенца, как полено на руках, тупо по-
глядела на ножки и спросила:

 – Скудова же это?
Потом криво усмехнулась.
– Скудова – не интересно, – отозвался я, заку-

ривая пятидесятую папиросу за этот день, – другое 
ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, 
если не станешь лечить.

– А что? Ничаво не будет, – ответила она и ста-
ла заворачивать младенца в пеленки.

У меня перед глазами лежали часы на столике. 
Как сейчас помню, что поговорил я не более трех 
минут и баба зарыдала. И я очень был рад этим сле-
зам, потому что только благодаря им, вызванным 
моими нарочито жесткими и пугающими словами, 
стала возможна дальнейшая часть разговора:

– Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поме-
стите их во флигеле. С тифозными мы справимся 
во 2-й палате. Завтра я поеду в город и добьюсь раз-
решения открыть стационарное отделение для си-
филитиков.

Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.

– Что вы, доктор, – отозвался он (великий скеп-
тик был), – да как же мы управимся одни? А пре-
параты? Лишних сиделок нету... А готовить?.. А по-
суда? шприцы?!

Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:
– Добьюсь.
Прошел месяц...
В трех комнатах занесенного снегом флигель-

ка горели лампы с жестяными абажурами. На по-
стелях бельишко было рваное. Два шприца всего 
было. Маленький однограммовый и пятиграммо-
вый – люэр. Словом, это была жалостливая, зане-
сенная снегом бедность. Но... гордо лежал отдельно 
шприц, при помощи которого я, мысленно замирая 
от страха, несколько раз уже делал новые для меня 
еще загадочные и трудные вливания Сальварсана.

И еще: на душе у меня было гораздо спокой- 
нее – во флигельке лежали семь мужчин и пять 
женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах 
звездная сыпь.

Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую 
лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот  
у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем 
уже не было. Итак, все четверо прошли под лампоч-
кой, лаская мою совесть.

– К завтраму, стало быть, выпишусь, – сказала 
мать, поправляя кофточку.

– Нет, нельзя еще, – ответил я, – еще один курс 
придется претерпеть.

– Нет моего согласия, – ответила она, – делов 
дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте зав-
тра. Мы уже здоровы.

Разговор разгорелся, как костер. Кончился он 
так:

– Ты... ты знаешь, – заговорил я и почувство-
вал, что багровею, – ты знаешь... ты дура!..

–Ты что же это ругаешься? это какие же поряд-
ки – ругаться?

– Разве тебя «дурой» следует ругать? Не дурой, 
а... а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же хочешь 
его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!

И она осталась еще на десять дней.
Десять дней! Больше никто бы ее не удержал.  

Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спо-
койна и даже... «дура» не потревожила меня. Не 
раскаиваюсь. Что брань по сравнению со звездной 
сыпью!

× × ×
Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета 

разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что 
там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбе-
лено, быть может, и белье новое. Электричества-то, 
конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу 
эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется  
к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает 
свет желтоватый на желтоватую кожу...

Привет, мой товарищ!

1926 г.
Михаил Булгаков

Записки юного врача.
Издательство: Аркадия, 2021. 128 с.
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ПАМЯТИ СМИРНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Людмила Алексеевна Смирнова получила про-
фессиональное образование в Минском государ-
ственном медицинском институте и в аспирантуре 
Научно-исследовательского института морфологии 
человека АМН СССР. Глубокие знания и академи-
ческие традиции, авторитетная школа гематологии 
Беларуси, где Людмила Алексеевна накапливала 
профессиональный и жизненный опыт и сформи-
ровалась как специалист, талант и трудолюбие по-
зволили ей поступательно продвигаться и достичь 
вершины в профессии. С 1975 по 1977 год Людмила 
Алексеевна – младший научный сотрудник лабо-
ратории иммунологии, затем – старший научный 
сотрудник лаборатории экспериментальной изо-
серологии БелНИИ гематологии и переливания 
крови. В 1977 году защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Резус-ингибирующая активность 
фосфолипидов эритроцитарных мембран и фос-
фолипиды плаценты человека при гемолитической 
болезни новорожденных». С 1978 года работала  
в БелМАПО – на кафедре клинической лаборатор-
ной диагностики, затем на кафедре клинической 
гематологии и трансфузиологии. В 2005 году защи-
тила докторскую диссертацию на тему «Ферропро-
теины человека: патогенетическое, диагностиче-
ское, прогностическое значение», с 2007 года была 
заведующим кафедрой.

Обширные познания и опыт работы в гема-
тологии и смежных областях позволили Людмиле 
Алексеевне стать высококлассным специалистом  
с огромным авторитетом в среде коллег и пациен-
тов; как профессионал она постоянно была востре-
бована и снискала глубокое уважение врачей самых 
разных специальностей – гематологов, акушеров-
гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, хи-
рургов, гастроэнтерологов, терапевтов. Множество 
дней и ночей было проведено в различных меди-
цинских учреждениях всех регионов республики 
ради спасения жизни пациентов в критических 
состояниях, в том числе при перинатальной пато-
логии. Консультации пациентов в сложных кли-
нических ситуациях, связанных с планированием  
и ведением беременности, родоразрешением при 
нарушениях коагуляции, позволили огромному 
числу женщин нашей страны избежать последствий 
акушерских кровотечений, иммунных конфликтов 
матери и плода и иной патологии, сохранить жизнь 
и обрести возможность иметь детей. 

Специалисты разных областей медицины 
могли получить у Людмилы Алексеевны совет  
и помощь по интересующему вопросу из области 
гематологии и трансфузиологии. Зачастую даже 
телефонный звонок помогал разрешить возникшее 
у врача затруднение, связанное с клиническим слу-
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чаем, а у научного работника – с методикой или ин-
терпретацией результата исследования. 

Особый интерес с фундаментальной и при-
кладной точки зрения у Л.А. Смирновой вызы-
вали различные аспекты анемий, обмена железа, 
диагностики его дефицита и клинических реше-
ний – авторитет в этой области у Людмилы Алек-
сеевны был «железным». Результаты научных работ  
Л.А. Смирновой получили практическое отражение 
в разработанных импортозамещающих технологи-
ях отечественного набора реагентов для диагности-
ки анемий, программах скрининга и мониторинга 
анемий у населения Республики Беларусь. 

Консультации Людмилы Алексеевны были ши-
роко доступны пациентам: одним разрешали их 
тревоги, другим дарили надежду, третьим помога-
ли справиться со сложной ситуацией. Она находи-
ла нужные слова, веские аргументы, терпение для 
пациента с любым вопросом. Так, увлекшейся ве-
гетариантством девочке-подростку с тяжелейшим 
ювенильным хлорозом рассказывала про Христа, 
вкушавшего рыбу, и убедила. Терпеливо анали-
зировала диету при приеме варфарина вместе со 
старшими пациентами... Кротко вздыхала, когда 
из-за внеурочного звонка или консультации прихо-
дилось откладывать ранее намеченные дела. Из уст 
в уста передавалось поверье, что, благодаря только 
осмотру этого врача и беседе с ней, может насту-
пить долгожданная беременность.

Продолжительный период времени Людмила 
Алексеевна была главным внештатным гематоло-
гом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, членом Центральной комиссии по рас-
смотрению случаев посттрансфузионных осложне-

ний, постоянной комиссии по материнской смерт-
ности, экспертной комиссии по терапевтическим 
специальностям при Ученом медицинском совете, 
экспертом Фармакологического комитета Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь.  

Награждена знаком «Отличник здравоохране-
ния Республики Беларусь», Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Республики Бе- 
ларусь. 

Величайший профессионализм, широта кру-
гозора, полная самоотдача в работе, требователь-
ность и доброжелательность – эти и другие профес-
сиональные и человеческие качества привлекали 
к Людмиле Алексеевне коллег, учеников и друзей. 
Врачи, обучавшиеся на кафедре, и коллеги высоко 
ценили Людмилу Алексеевну как прекрасного спе-
циалиста, искусного педагога, блестящего лектора, 
мудрого Наставника.

У друзей и коллег, которые хорошо знали Люд-
милу Алексеевну, сохранится образ мудрого краси-
вого человека,  умевшего дружить, поддерживать, 
помогать, быть примером в работе и жизни. Свет-
лая память о Л.А. Смирновой навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Людмила Алексеевна была членом редакцион-
ного совета журналов «Лечебное дело» и «Семей-
ный доктор» и автором ряда прекрасных публика-
ций. 

Редакция журналов «Лечебное дело» и «Семей-
ный доктор» выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Людмилы Алексеевны Смирно-
вой, коллективу кафедры клинической гематологии 
и трансфузиологии Белорусской медицинской ака-
демии последипломного образования.
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