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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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3Передовая статья

Здоровье взрослого населения во многом обу-
словлено здоровьем детей, так как многие патоло-
гии формируются в детстве. Это определяет при-
оритеты национальной политики Республики Бе-
ларусь в вопросах сохранения здоровья подраста-
ющего поколения. Несмотря на предпринимаемые 
меры по созданию благоприятных условий в орга-
низованных детских коллективах, на фоне неблаго-
приятной демографической ситуации отмечается 
ряд негативных тенденций в состоянии здоровья 
детского населения: увеличение заболеваемости 
практически по всем классам болезней, ухудшение 
физического развития, снижение уровня физиче-
ской подготовленности. Наиболее неблагоприят-
ные тенденции в здоровье детей происходят в пе-
риод получения общего среднего образования. Это 
связано с изменяющимися в этот период условиями 
обучения и воспитания, когда интенсивно проис-
ходит рост и развитие ребенка. 

Управление процессами профилактики бази-
руется на анализе данных, в том числе заболевае-
мости, поскольку показатели, характеризующие 
уровень отклонений в состоянии здоровья детско-
го населения, во многом зависят от социально-эко-
номического развития и экологического состоя-
ния территорий, санитарно-эпидемиологического 
благополучия учреждений образования. До нас- 
тоящего времени одним из основных источников 
информации о состоянии здоровья детского насе-
ления для системы здравоохранения Республики 
Беларусь является официальная статистика забо-
леваемости по данным обращаемости за медицин-
ской помощью [21]. Многие авторы указывают, что 
официальная статистика имеет ряд существенных 
недостатков, которые ограничивают возможности 
популяционных оценок здоровья [2, 26]. Вместе  
с тем ретроспективный анализ состояния здоровья 
детей школьного возраста согласно данным офи-
циальной статистики позволяет проанализировать 
региональные особенности результатов профилак-
тических медицинских осмотров, общую и первич-
ную заболеваемость. Это обусловлено едиными 
правилами сбора данных, использованием едино-
го кодификатора болезней, заложенного в форме,  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.О. Гузик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

а также единым центром сдачи форм государствен-
ной статистической отчетности. Результаты ре-
троспективного анализа зарегистрированных за-
болеваний у детей в возрасте 0–17 лет Республики 
Беларусь за десятилетний период (2009– 2018) свиде-
тельствуют об отсутствии тенденции роста или сни-
жения как общей, так и первичной заболеваемости 
(r = 0,10; Тпр/уб = –0,14 % и r = 0,23; Т пр/уб = –0,04 %). 
В структуре общей заболеваемости детей в возрас-
те 0–17 лет по основным классам болезней забо-
левания органов дыхания традиционно занимают 
лидирующее место и составляют 65,3 %, на втором 
месте – болезни глаза и его придаточного аппара-
та (5,5 %), на третьем – травмы, отравления и не-
которые другие последствия воздействия внешних 
причин (3,9 %), далее – болезни органов пищеваре-
ния 3,7 %, болезни кожи и подкожной клетчатки –  
3,3 %. Имеют место статистически значимые раз-
личия в тенденциях роста/снижения заболеваемо-
сти по классам и отдельным болезням. При оценке 
структуры, а также тенденций роста как общей, так 
и первичной заболеваемости по отдельным клас-
сам за десятилетний период и их ранжированию 
ведущей патологией для детей школьного возрас-
та являются: болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани; болезни глаза и его прида-
точного аппарата; травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин; 
болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни ор-
ганов дыхания [5]. 

Анализ современной научной литературы сви-
детельствует, что в различных странах наблюдает-
ся значительное варьирование данных, характери-
зующих состояние здоровья. Так, в Российской Фе-
дерации отмечается рост уровня заболеваемости 
среди детей и подростков в целом и по отдельным 
классам болезней; увеличение удельного веса стра-
дающих хроническими заболеваниями; сниже-
нием количества здоровых во всех возрастно-по-
ловых группах [3]. В Казахстане в последние годы 
также отмечен рост первичной заболеваемости  
в возрастных группах 0–14 лет и 15–17 лет. В струк-
туре первичной заболеваемости на ведущей пози-
ции – болезни органов дыхания. На втором месте 

В результате проведенного анализа современной научной литературы установлено, что в процессе обучения наблюда-
ется ухудшение состояния здоровья учащихся. Ведущими патологиями являются болезни костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата. Серьезные проблемы – рост удельного веса детей, имеющих 
резко дисгармоничное физическое развитие за счет избыточной массы тела, низкие функциональные и адаптационные воз-
можности. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке профилактических мероприятий.

Ключевые слова: учащиеся, общая заболеваемость, первичная заболеваемость, нарушения осанки, нарушения остроты 
зрения, физическое развитие, индекс массы тела, жизненная емкость легких, мышечная сила, адаптационные возможности.
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у детей – болезни нервной системы, у подростков – 
болезни кожи и подкожной клетчатки. На третьем –  
болезни кожи и подкожной клетчатки у детей  
и болезни глаза и его придатков – у подростков [26]. 
Аналогичная ситуация имеет место и в Украине, где 
за период с 1986 по 2015 год у школьников Украи-
ны отмечался рост патологической пораженности 
болезнями системы кровообращения в 3,5 раза, бо-
лезнями глаза и придаточного аппарата в 1,9 раза, 
болезнями и функциональными нарушениями 
костно-мышечной системы в 2,8 раза, болезнями 
эндокринной системы в 3,3 раза, расстройствами 
питания и нарушениями обмена веществ в 1,3 раза, 
болезнями системы дыхания в 1,8 раза [55]. 

По данным Европейского регионального бюро 
ВОЗ, за последние два десятилетия в Европейском 
регионе произошли значительные сдвиги в состо-
янии здоровья детей и подростков, характеризую-
щиеся резким ростом распространенности функ-
циональных расстройств и хронических болезней, 
изменением структуры выявляемых нарушений. 
Так, Парламентская ассамблея Совета Европы 
констатирует, что «в некоторых странах – членах  
Совета Европы состояние здоровья детей в школь-
ных и дошкольных учреждениях вызывает озабо-
ченность. Учащиеся страдают болезнями, которые 
в определенной степени связаны со школьной сре-
дой и с условиями жизни детей: искривление по-
звоночника, близорукость, неврастения, истоще-
ние нервной энергии, патология щитовидной желе-
зы и др.» [37].

Основа профилактической работы в учрежде-
нии образования – результаты оценки состояния 
здоровья детей и подростков в рамках профилакти-
ческих медицинских осмотров, которые представ-
ляют собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на выявление патологических со-
стояний, заболеваний и факторов их развития, 
что позволяет своевременно выявлять отклонения  
в состоянии здоровья детей школьного возраста  
и организовывать необходимые лечебные и оздоро-
вительные мероприятия. 

Результаты научных исследований свидетель-
ствуют, что за время пребывания в учреждении об-
разования у детей увеличивается частота и степень 
снижения зрения в 2–3 раза. Зрительную нагрузку 
увеличивают до недопустимых и трудно поддаю-
щихся измерению величин телевидение, мобиль-
ный телефон, электронные книги и другие гадже-
ты. Анализ результатов профилактических меди-
цинских осмотров учащихся Республики Беларусь, 
по данным форм государственной статистической 
отчетности за 2009–2018 годы, свидетельствует, 
что каждый седьмой учащийся имеет нарушение 
зрения (14,5 на 100 обследованных). Отмечается не-
устойчивая тенденция роста (r = 0,69; Тпр = 0,81 %) 
нарушений остроты зрения среди учащихся за де-
сятилетний период [5]. Согласно результатам науч-
ных исследований среди учащихся пятых классов 
г. Минска нарушения остроты зрения выявляются  
у 32,0 из 100 обследованных, что на 18,3 % выше дан-
ных официальной статистики. Нарушения остроты 

зрения встречаются в 1,2 раза чаще у гимназистов 
по сравнению со школьниками, в 1,2 раза чаще у де-
вочек по сравнению с мальчиками. В процессе об-
учения среди школьников Беларуси удельный вес 
детей со снижением остроты зрения увеличивается 
почти в 3 раза (от 6,1 % в 6 лет до 16,8 % к 15–17 
годам) [28]. В г. Минске от 1-го к 11-му классу рас-
пространенность таких нарушений среди школь-
ников достоверно увеличивается в 3,4 раза, среди 
гимназистов – в 4 раза, составляя к 11-му классу  
у школьников 75,8, у гимназистов – 82,1 на 100 об-
следованных [7]. 

Значительная распространенность нарушений 
зрения среди детей школьного возраста характер-
на для многих стран. По данным Н.Б. Мирской  
и соавт., в 2014 году распространенность нарушений  
и заболеваний органа зрения у московских школь-
ников составляет от 45,5 на 100 обследованных  
в 1-м классе до 65,7 в 9–11 классах. Отмечается, что 
в последнее время происходит сдвиг обнаружения 
близорукости в сторону более младшего возраста.  
У 70−75 % детей, страдающих миопией, зрение ухуд-
шается на 0,5−1,0 диоптрию за учебный год; имеют 
место случаи ежегодного прогрессирования мио-
пии на 2,0−2,5 диоптрии [20]. У шведских школь-
ников распространенность нарушений зрения  
в возрасте 6–16 лет – 23,1 % [30]. Среди израиль-
ских школьников распространенность нарушений 
зрения 22,4–26,1 % [48]. При изучении состояния 
здоровья почти 2 млн школьников Китая в возрас-
те от 7 до 18 лет распространенность нарушений 
зрения увеличилась с 23,7 % (95 % ДИ 23,6–23,8)  
в 1985 году до 35,1 % (95 % ДИ 34,9–35,3) в 1995 году, 
до 55,0 % (95 % ДИ 54,8–55,3) в 2014 году, причем 
более выражены данные тенденции среди учащих-
ся, проживающих в городах (59,9 %), по сравнению 
с детьми, проживающими в сельской местности 
(50,2 %) [36]. 

Нарушения осанки относятся к наиболее рас-
пространенным отклонениям костно-мышечной 
системы у современных школьников. Такие на-
рушения ухудшают условия функционирования 
практически всех систем организма непосредствен-
но или за счет затруднения работы органов дыха-
ния и кровообращения. Резервные возможности 
у детей с такими нарушениями снижены, а значит 
риск развития заболеваний повышен [42]. По дан-
ным форм государственной статистической отчет-
ности за 2009–2018 годы, в Республике Беларусь 
каждый одиннадцатый учащийся имел нарушение 
осанки (8,9 на 100 обследованных). Научные ис-
следования, выполненные в Республике Беларусь, 
свидетельствуют, что уже у первоклассников рас-
пространенность нарушений осанки от 2,1 до 7 раз  
(в зависимости от региона) превышает его уровень 
у дошкольников [29]. Нарушения осанки, сколиозы, 
уплощение стоп, плоскостопие и другие заболева-
ния костно-мышечной системы среди белорусских 
школьников встречаются у каждого пятого учаще-
гося начальной школы (20,0 %), на второй ступени 
обучения (5–9 класс) их распространенность уве-
личивается в 1,5 раза (31,1 %, p < 0,05), на третьей 
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ступени (10–11 класс) – более чем в 3 раза (66,7 %,  
p < 0,001) [7]. Представленные результаты под-
тверждаются и нашими исследованиями, которые 
демонстрируют, что распространенность наруше-
ний осанки среди учащихся пятых классов г. Мин-
ска составляет 39,5 из 100 обследованных (одинако-
во распространены как в гимназиях, так и в школах 
без гендерных особенностей, что на 34,7 % выше 
данных официальной статистики) [5].

В других странах распространенность наруше-
ний и заболеваний костно-мышечной системы сре-
ди школьников значительно варьирует и, как пра-
вило, также увеличивается с возрастом. Так, у детей 
среднего школьного возраста Санкт-Петербурга на-
рушения осанки диагностированы в 1,7 раза чаще, 
чем у младших классов (p < 0,001), составляя 27,3 
и 16,6 на 100 обследованных соответственно [9].  
В Чехии нарушения осанки диагностированы у 24 % 
школьников [46], в Боснии и Герцеговине – у 33,4 % 
[50], Мексике – у 41,7 % [49], Индии – у 50,8 % [52].

Таким образом, анализ научной литературы 
свидетельствует, что практически во всех странах 
в процессе обучения наблюдается увеличение рас-
пространенности школьно-обусловленной пато-
логии, при этом имеются значительные различия 
в распространенности таких отклонений и забо-
леваний, которые определяются особенностями 
подходов к их изучению и регистрации, а также 
разнообразием факторов, формирующих здоровье 
учащихся.

Важнейший интегральный критерий оценки 
состояния здоровья детской популяции – физи-
ческое развитие. Простота и доступность методов 
изучения, значительная информативность полу-
чаемых данных придают показателям физического 
развития значение объективного критерия, харак-
теризующего здоровье детей и подростков [13],  
и позволяют разрабатывать дифференцированные 
профилактические мероприятия разных уровней 
при реализации региональных программ профи-
лактики. 

Анализ современной научной литературы сви-
детельствует, что в зависимости от экологической 
и социально-экономической обстановки у детей 
школьного возраста имеют место разнонаправлен-
ные процессы изменения показателей физического 
развития [16, 33, 41]. Научные исследования, вы-
полненные в разные годы в Республике Беларусь, 
показывают, что серьезной проблемой современ-
ных белорусских школьников является рост числа 
детей с повышенной массой тела. Так, резко дис-
гармоничное физическое развитие чаще обуслов-
лено избыточной массой тела (9,6 %), реже – очень 
низкой массой тела (3,4 %). Ожирение чаще диагно-
стируется у мальчиков (13,1 % в сравнении с 6,0 %  
девочек, р < 0,05) [8]. Результаты оценки физиче-
ского развития 1924 учащихся пятых классов в воз-
расте от 10 до 12 лет г. Минска демонстрируют, что  
31,9 % учащихся при переходе на предметное обу-
чение имеют дисгармоничное физическое развитие 
(у 12,8 % детей дефицит и у 19,1 % – избыток массы 
тела), 27,7 % – резко дисгармоничное физическое 

развитие (8,2 % – дефицит и 19,5 % – избыток мас-
сы тела). Удельный вес детей с избытком массы тела 
относительно роста в 2,4 раза больше по сравне-
нию с долей детей с дефицитом массы тела. Нали-
чие избыточной массы тела способствует развитию 
метаболического синдрома, дезадаптации в соци-
уме, комплексным нарушениям эмоционального 
состояния (соматические жалобы, тревожно-де-
прессивные состояния, отчужденность, нарушения 
внимания и др.) [6]. У каждого второго учащегося 
в период перехода к предметному обучению отме-
чается низкая жизненная емкость легких, почти  
у 40 % – низкие показатели кистевой динамоме-
трии. Группой повышенного риска являются маль-
чики гимназий, где у каждого третьего (28,6 %) вы-
сокий и очень высокий индекс массы тела (ИМТ), 
у 71,1 % жизненная емкость легких (ЖЕЛ) ниже 
возрастной нормы, 46,2–49,1% имеют низкие по-
казатели кистевой динамометрии. Среди детей 1-й 
группы здоровья, а также без отклонений со сторо-
ны отдельных систем организма около 10 % имеют 
резко дисгармоничное физическое развитие, более 
40 % – низкую ЖЕЛ, более 30 % – низкие показате-
ли кистевой динамометрии [5]. 

В разных странах установлены различия в по-
казателях массы, длины тела, а также ИМТ [15, 33, 
41]. Научные исследования, проводимые в Россий-
ской Федерации, Украине и других странах на про-
тяжении последнего десятилетия, свидетельствуют 
о наличии тенденции к увеличению длины и массы 
тела детей по сравнению с данными конца XX ве- 
ка [4, 24]. На фоне увеличения соматометриче-
ских показателей современных детей и подрост-
ков уровни ЖЕЛ ниже возрастной нормы у 42,0 %  
мальчиков и 81,0 % девочек, установлено резкое 
снижение силовых возможностей по показателю 
кистевой динамометрии, что указывает на преоб-
ладание созревания морфологических признаков 
над функциональными, и это можно охарактеризо-
вать как дискоординацию морфофункционального 
развития [12, 18]. Данные об изменении тотальных 
размеров тела школьников и ускорении биологиче-
ского развития свидетельствуют о положительных 
сдвигах в физическом развитии и, возможно, о «но-
вом витке» активности процесса акселерации [22].

В других странах также имеются значительные 
различия в распространенности избыточной массы 
тела и ожирения среди детей школьного возрас-
та. Так, в Республике Узбекистан распространен-
ность избыточной массы тела и ожирения среди 
детей в возрасте 7–15 лет в 1,5–2 раза выше, чем  
у взрослых, и составляет 50–66 %, при этом в тече-
ние 2012–2014 отмечено увеличение показателя на 
30 %, что свидетельствует об актуальности данной 
проблемы для республики [23]. Примерно каждый 
четвертый австралийский ребенок в возрасте 5–17 
лет имеет избыточный вес или страдает ожире-
нием [32]. У бразильских школьников 10 лет или 
старше распространенность избыточного веса со-
ставляла 34,0 % [51]. Вызывает тревогу распростра-
ненность избыточного веса и ожирения у детей Ис-
пании, составляя у школьников в возрасте 7–16 лет 
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27,2 % [35]. Среди черногорских детей избыточный 
вес или ожирение выявлены у 22,9 %, из которых 
5,3 % страдают ожирением (7,0 % мальчиков против 
3,5 % девочек) [44]. Соответствовали критериям из-
быточного веса и ожирения 19,6 и 5,8 % 10-летних 
школьников Австрии [34]. Среди учащихся 11–15 
лет из 20 регионов Италии мальчики были более 
склонны к избыточному весу или ожирению, чем 
девочки (28,1 % против 18,9 % в возрасте 11 лет,  
24,8 % против 16,5 % в 13 лет и 25,4 против 11,8 % 
в 15 лет) [42]. Среди школьников Дании в период 
между 2000–2002, 2005 и 2008 годами выявлено уве-
личение общей распространенности избыточного 
веса (включая ожирение) среди мальчиков (12,8–
21,7 %, р = 0,0006). При этом среди девочек такой 
закономерности не было (17,6–15,9 %, р = 0,56) [45].  
В Швейцарии значительно меньше детей имеют 
избыточный вес (13,9 %) или ожирение (2,3 %) по 
сравнению с другими европейскими странами, 
где среди 7234 детей 25,8 и 5,4 % мальчиков и 21,8  
и 4,1 % девочек имели избыточный вес (включая 
ожирение) и ожирение (согласно критериям Меж-
дународной целевой группы по ожирению) соот-
ветственно. Более высокая распространенность 
избыточного веса/ожирения наблюдалась в Гре-
ции, Венгрии, Словении и Испании, чем в Бельгии, 
Нидерландах и Норвегии [31]. Среди голландских 
школьников в возрасте 9–12 лет распространен-
ность избыточного веса 30,4 %, в том числе ожи-
рения – 9,0 % [38]. При изучении распространен-
ности избыточного веса и ожирения среди детей 
школьного возраста из 34 (преимущественно евро-
пейских) стран установлено, что двумя странами  
с самой высокой распространенностью избыточ-
ной массы тела (до ожирения и ожирения) и тучной 
молодежи были Мальта (25,4 и 7,%) и Соединенные 
Штаты (25,1 и 6,%), в то время как двумя странами 
с самой низкой распространенностью были Литва 
(5,1 и 0,%) и Латвия (5,9 и 0,5 %). Распространен-
ность избыточного веса и ожирения особенно вы-
сока в странах, расположенных в Северной Амери-
ке, Великобритании и Юго-Западной Европе. Среди 
китайских школьников (131 859 учащихся в возрас-
те от 7 до 19 лет) распространенность избыточного 
веса и ожирения 15,1 и 10,7 %, соответственно [56].

Важное значение для сохранения здоровья  
и предотвращения нарушений развития имеет 
«способность организма адаптироваться к измене-
нию условий и требований среды на физическом, 
психологическом и социальном уровнях, что яв-
ляется интегральным процессом, включающим 
весь спектр генетических, гено-фенотипических  
и психофизиологических программ, направлен-
ных на оптимальное приспособление организма к 
постоянно меняющимся условиям внешней среды  
и осуществление целенаправленной деятельности». 
Наиболее чувствительный индикатор неблагопри-
ятного воздействия на организм детей и подрост-
ков в процессе обучения – реакция кардиореспира-
торной системы [10]. В силу незрелости ряда регу-
ляторных механизмов она обладает значительной 
лабильностью и наиболее остро реагирует на воз-

действия факторов внешней среды, способных вы-
звать дестабилизацию гомеостаза. Один из ранних 
показателей снижения адаптивных возможностей 
сердечно-сосудистой системы и организма в це- 
лом – отклонение от нормальных показателей 
уровня артериального давления (АД). Дети с по-
вышенным АД формируют группу риска развития 
гипертонической болезни и связанных с ней хрони-
ческих заболеваний в последующей жизни. 

Исследования, выполненные в Республике Бе- 
ларусь, свидетельствуют, что у 7,7 % учащихся вы-
является повышенное артериальное давление,  
и наиболее часто данная проблема регистрируется 
у старшеклассников [25]. Установлена тенденция 
к снижению адаптационных возможностей и раз-
витию утомления в динамике обучения, особенно 
у девушек, а также различия функциональных по-
казателей у учащихся отдельных учреждений об-
разования [7]. Результаты изучения особенностей 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы и адаптационных возможностей учащихся 
г. Минска в возрасте 10–12 лет свидетельствуют, что 
при переходе на предметное обучение каждый вось-
мой имеет низкие адаптационные возможности 
(неудовлетворительную или срыв механизмов адап-
тации), у каждого шестого (16,4 %) – повышенное 
или высокое диастолическое артериальное давле-
ние. Группой наибольшего риска являются мальчи-
ки гимназий, где у каждого шестого обследованного 
наблюдается значительное снижение адаптацион-
ных возможностей. Обращает на себя внимание 
тот факт, что среди детей первой группы здоровья,  
а также не имеющих отклонений со стороны отдель-
ных систем организма у каждого седьмого наблюда-
ются низкие адаптационные возможности (неудов-
летворительная или срыв адаптации) [5].

Распространенность неблагоприятных адапта-
ционных реакций со стороны сердечно-сосудистой 
системы характерна и для других стран. В послед-
ние годы значительно возросло число публикаций 
о распространенности гипертензии и предгипер-
тензии у детей разных стран мира (США, Индия, 
Китай, Конго и др.). Частота предгипертензии  
у детей в разных регионах варьирует от 9,4 до  
20,7 % [39, 47, 54]. Среди школьников Санкт-
Петербурга в возрасте 7–17 лет распространенность 
повышенного САД 12,7 % (у мальчиков – 12,5 %,  
у девочек – 12,9 %), повышенного ДАД – 12,4 % 
(у мальчиков – 11,7 %, у девочек – 13,1 %). Общая 
распространенность повышенного АД – 20,0 %  
(у мальчиков – 19,4 %, у девочек – 20,6 %) [14]. Не-
зависимо от пола, частота повышенного артери-
ального давления была выше в младшей и средней 
группах, чем среди школьников 15–17 лет [1]. Ис-
следования, выполненные в Украине у 1352 школь-
ников Ивано-Франковска в возрасте 12–17 лет 
свидетельствуют, что частота повышенного арте-
риального давления у мальчиков составила 30,4 %,  
у девочек – 14,7 % [27]. У современных школьни-
ков г. Алматы также установлены тенденции уве-
личения значений уровня АД. За последние 40 лет 
уровень систолического АД достоверно повысил-
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ся у мальчиков, начиная с 10 лет, у девочек – с 9  
(р < 0,05) [11]. Среди азербайджанских школьни-
ков распространенность артериальной гипертен-
зии составляет 11,3 ± 1,0 % [17]. Среди индийских 
школьников распространенность гипертензии – 
10,1 % (11,1 % у мальчиков и 8,8 % у девочек), пред-
гипертензии – 20,2 % (16,7 % у мальчиков и 24,6 % 
у девочек). Артериальная гипертензия в значитель-
ной степени связана с низкой двигательной актив-
ностью (р < 0,05) и значительным потреблением 
соли (р < 0,05). Среди бразильских школьников  
в возрасте 7–17 лет высокое АД выявлено у 16,2 %.  
У девочек распространенность высокого АД на 7 %  
ниже, чем у мальчиков (р = 0,001) [53]. Среди 
школьников Белграда распространенность ги-
пертензии – 10,5 % [43]. В Греции у школьников  
в возрасте 6–13 лет распространенность предги-
пертонии 14,2 %; 1-я стадия гипертензии – 15,7 %;  
2-я – 7,3 % с более высокими показателями у дево-
чек, чем у мальчиков (25,3 % против 20,8 %). Девоч-
ки имели значительно более высокую распростра-
ненность гипертензии, чем мальчики (25,3 % про-
тив 20,8 %). Наличие гипертензии у школьников 
Греции положительно связано с ИМТ и окружно-
стью талии обоих полов, а также с низкой двига-
тельной активностью только у мальчиков [40].

Таким образом, результаты многочисленных 
научных исследований свидетельствуют, что в про- 

цессе обучения в разных странах наблюдается 
ухудшение состояния здоровья учащихся. Ведущие 
патологии для детей школьного возраста – болез-
ни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата, 
избыточная масса тела и низкие функциональные 
возможности, повышенное артериальное давление 
и низкие адаптационные возможности. Группа по-
вышенного риска – мальчики гимназий. Установле-
ны значительные различия в распространенности 
функциональных нарушений и заболеваний, опре-
деляемые как используемыми методами оценки со-
стояния здоровья, так и факторами внутришколь-
ной и внешкольной среды, формирующими здоро-
вье. Для профилактики заболеваний среди детей  
в период получения образования необходима оцен-
ка их состояния здоровья с помощью методов доно-
зологической диагностики, использование на всех 
уровнях результатов оценки состояния здоровья 
на основании внедряемой в Республике Беларусь 
системы электронного здравоохранения, поиск как 
факторов внутришкольной среды, так и неблаго-
приятных факторов, действующих в домашних ус-
ловиях, формирующих здоровье. Это может быть  
в дальнейшем полезно для разработки и внедрения 
мероприятий, направленных на сохранение здоро-
вья детей на основе межведомственного взаимо-
действия.
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ТРИМЕБУТИН

Т.Н. Якубчик1, Н.Н. Силивончик2, А.Е. Буглова2 
1Гродненский государственный медицинский университет
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Тримебутин (тримебутина малеат) – синтетический энкефалинергический агонист опиоидных рецепторов. Механизм 
его действия – стимуляция энкефалиновых рецепторов (m, δ и k), локализующихся на миоцитах и в ганглиях нервной си-
стемы на всем протяжении желудочно-кишечного тракта. Тримебутин – регулятор моторики желудочно-кишечного тракта. 
Представлены данные о его применении и эффектах при функциональных желудочно-кишечных расстройствах – функцио-
нальной диспепсии, синдроме раздраженного кишечника, билиарных расстройствах и их сочетаниях. 

Ключевые слова: функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника, билиарные расстройства, тримебутин. 

Тримебутин (тримебутина малеат) является ре-
гулятором моторики желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Согласно анатомо-терапевтической-хими-
ческой классификации (АТХ) относится к группе 
А03А Препараты для лечения функциональных на-
рушений ЖКТ (АО3АА05 – Trimebutine).

Тримебутин синтезирован в 1969 году и с это-
го времени широко применяется в мире. В Респу-
блике Беларусь тримебутин доступен с 2009 года, 
когда был зарегистрирован Трибукс (ООО «MED- 
INTERPLAST») в виде таблеток по 100 мг, в 2021 
году – Тримедат форте (АО «Валента фарм»)  
в виде таблеток по 300 мг.

Механизм действия тримебутина. Тримебу-
тин – синтетический энкефалинергический агонист 
опиоидных рецепторов. Механизм его действия 
заключается в стимуляции энкефалиновых рецеп-
торов (µ-, δ- и k-), локализующихся на миоцитах  
и в ганглиях нервной системы (сплетениях Ауэр-
баха и Мейсснера) на всем протяжении желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ). Отсутствие у три-
мебутина определенной селективности к какому-
либо из трех типов энкефалиновых рецепторов 
определяет его возможность как угнетать, так  
и усиливать перистальтику. Оказывает модулиру-
ющее влияние на тонус гладкомышечных клеток 
и перистальтическую активность ЖКТ в зависи-
мости от их исходного состояния без влияния на 
центральную нервную систему. Восстанавливает 
физиологическую активность мускулатуры ЖКТ 
при различных заболеваниях с нарушенной мото-
рикой [1]. Кроме того, тримебутин обладает анти-
серотониновой активностью, особенно в отноше-
нии М-рецепторов, способствует высвобождению 
мотилина и других гастроинтестинальных пепти-
дов – вазоактивного интестинального пептида, га-
стрина и глюкагона [13].

Первоначально считалось, что основной эф-
фект просто связан с его антиспастической актив-
ностью, но дальнейшие доказательства расшири- 
ли признание более широкого воздействия на  
ЖКТ [29]. Проведенные еще в первые годы после 

создания тримебутина исследования показали, что 
препарат обладает рядом эффектов в отношении 
моторики кишечника: 

• индукция фазы III мигрирующего моторного 
комплекса в тонкой кишке;

• модуляция сократительной способности тол-
стой кишки [10, 13];

• уменьшение времени кишечного транзита [28];
• синхронизация моторики толстой кишки  

и восстановление ее нарушения путем повышения 
фазовых пропульсивных волн, понижения неэффек-
тивных транзиторных и вибрирующих сокращений, 
подавления спонтанных сокращений [18, 19]. 

Свойства тримебутина регулировать нарушен-
ную моторику кишечника позволяют препарату ока-
зывать эффект как при диарее, так и запоре, купиро-
вать и уменьшать интенсивность ассоциированных 
с нарушениями моторики симптомов – болей и взду-
тия живота. Так, по мнению исследователей, триме-
бутин модифицирует паттерн кишечной моторики 
при ее нарушениях, в первую очередь СРК [13].

Установлены эффекты тримебутина в отноше-
нии желудка, которые позволяют его применять 
при желудочных симптомах, прежде всего при ФД:

• ускорение эвакуации содержимого желудка: 
сцинтиграфия с 99mTc-Tin с полутвердой пищей 
показала ускорение желудочной эвакуации на  
50 мин (медиана эвакуации 75,5 % в группе триме-
бутина в сравнении с  66,6 % в группе плацебо (р = 
= 0,036) [22];

• уменьшение времени задержки пищи в же-
лудке при ФД [9, 21], а также при замедленной же-
лудочной эвакуации у пожилых пациентов с цере-
броваскулярными заболеваниями в коматозном 
состоянии [22]. 

Позже эффекты тримебутина подемонстриро-
ваны в отношении билиарной системы:

• влияние на сфинктер Одди (СО) – стимуля-
ция или ингибирование, которое зависит от дозы 
тимебутина [26];

• модуляция активности СО после холецистэк-
томии [11, 13];
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• увеличение степени максимального сокра-
щения и скорости опорожнения желчного пузыря 
(ЖП)), уменьшение исходного объема ЖП, повы-
шение фракции опорожнения ЖП [3, 8].

Обсуждаются обезболивающий эффект три-
мебутина при заболеваниях ЖКТ. Предполагается, 
что в его основе, помимо коррекции моторики, ле-
жит повышение порога болевой чувствительности 
висцеральных рецепторов, что может приводить  
к снижению их восприимчивости и в итоге – к ку-
пированию боли, ощущения вздутия и переполне-
ния живота [2, 10, 13].

Результаты применения тримебутина в ле-
чении функциональных желудочно-кишечных 
расстройств. Функциональные желудочно-ки-
шечные расстройства (ФЖКР) – большая группа 
заболеваний, при которых у пациентов с клини-
ческими симптомами отсутствуют структурные 
изменения ЖКТ. Такими заболеваниями страдает 
предположительно 20–30 % населения земного ша- 
ра [2]. Пациенты с ФЖКР составляют значитель-
ную часть лиц, ежедневно встречающихся в прак-
тике как гастроэнтеролога, так и врача общей прак-
тики (ВОП). Наличие ФЖКР рассматривается как 
значимый фактор снижения качества жизни и не-
редко сопряжено с неполным эффектом лечения.

Современные представления о природе ФЖКР 
основываются на биопсихосоциальной модели, со-
гласно которой развитие функционального рас-
стройства в общем виде является результатом вли-
яния генетических факторов, окружающей среды, 
психоневрологических нарушений, изменения мо-
торики ЖКТ и висцеральной гиперчувствительно-
сти [14]. Для разных отделов ЖКТ дополнительно 
обсуждается роль специальных факторов. Воздей-
ствие на моторику ЖКТ – один из главных и интуи-
тивно наиболее понятный подход терапевтического 
воздействия при ФЖКР. Для коррекции нарушений 
моторики имеется ряд лекарственных средств (ЛС) 
как с прицельными в отношении отдела ЖКТ, так  
и с более универсальными эффектами. 

Согласно инструкциям по медицинскому при-
менению тримебутин применяется у взрослых и де-
тей c 12 лет в лечении ФЖКР.

Накоплен огромный опыт практического при-
менения тримебутина. Его эффекты изучены мно-
жеством исследований, в том числе 25 рандомизи-
рованными контролируемыми (РКИ), 9 метаана-
лизами, 5 систематическими обзорами, в которых 
эффективность и безопасность тримебутина иссле-
дованы в сравнении с плацебо или другими регуля-
торами моторики ЖКТ

Синдром раздраженного кишечника. Приме-
нение тримебутина получило наибольшее распро-
странение при синдроме раздраженного кишечни-
ка (СРК). 

Синдром раздраженного кишечника  – функ-
циональное расстройство кишечника, при котором 
рецидивирующая абдоминальная боль ассоцииро-
вана с дефекацией или изменением стула (запор, 

диарея или смесь запора и диареи), а также абдо-
минального вздутия/растяжения [25]. Субтипы 
СРК определяются видом стула – СРК с запором 
(СРК-З), с диареей (СРК-Д), смешанный (СРК-М). 
Распространенность СРК среди взрослого насе-
ления составляет 10–20 %, пик заболеваемости 
приходится на молодой трудоспособный возраст  
(30–40 лет) [2].

Представления о механизмах СРК, вероятно, 
наиболее полно соответствуют биопсихосоциаль-
ной модели с акцентом на нарушения моторики  
и висцеральную гиперсенситивность. Доказанные 
клинические эффекты тримебутина при СРК:

• обезболивающий; 
• уменьшение вздутия и дискомфорта;
• улучшение качества жизни;
• психоэмоциональные факторы [15].
Функциональная диспепсия. Распространен-

ность симптомов диспепсии в популяции очень 
велика и варьирует от 10 до 30 %. Пациенты с дис-
пепсическими симптомами составляют от 2 до 5 % 
всех обращений к ВОП и от 20 до 40 % – к гастроэн-
терологам. Большая часть этих пациентов не имеют 
органических, системных или метаболических при-
чин, когда диспепсия рассматривается как вторич-
ная (например, язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, злокачественные опухоли, панкреато-
билиарная патология, эндокринные расстройства 
или побочное действие ЛС),

Функциональная диспепсия (ФД) – состояние 
здоровья пациента, которое оказывает существен-
ное влияние на его обычную текущую деятельность 
и характеризуется наличием одного или более из 
следующих симптомов: чувство полноты после еды, 
быстрая насыщаемость (неспособность съесть нор-
мальную порцию пищи), эпигастральная боль или 
эпигастральное жжение, возникающие после еды 
или без связи с приемом пищи, которые не могут 
быть объяснены результатами обычных диагности-
ческих методов [30], и в итоге используется «зон-
тик» термина ФД [6]. В качестве специальных ме-
ханизмов ФД называют замедленную желудочную 
эвакуацию, нарушение желудочной аккомодации,  
в последнее годы – инфекцию Helicobacter pylo- 
ri [30]. Вариантами ФД являются постпрандиаль-
ный дистресс-синдром (ПДС), который характери-
зуется диспепсическими симптомами, вызванными 
приемом пищи, и эпигастральный болевой синдром 
(ЭБС), который отражает эпигастральную боль или 
эпигастральное жжение после еды или на голодный 
желудок, а также смешанный вариант. Результаты 
проведенного наблюдательного исследования (Рос-
сийская Федерация, 2018) показали высокую (52 %) 
частоту сочетания СБЭ и ПДС у пациентов с ФД, 
что соответствует данным, представленным в дру-
гих исследованиях [4].

Доказаны эффекты тримебутина при всех про-
явлениях и вариантах ФД [4, 9, 23]:

• уменьшение боли и жжения в эпигастрии;
• уменьшение чувства тяжести и переполнения 
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в эпигастрии после еды, чувства быстрого насыще-
ния; 

• повышение показателей качества жизни, ха-
рактеризующих как физический, так и психиче-
ский компоненты здоровья [4]. 

Так, известны литературные данные об эф-
фектах тримебутина в отношении симптомов ФД. 
Метаанализ T. Hiyama и соавт. (2007), включающий 
27 рандомизированных контролируемых исследо-
ваний эффектов тримебутина и известных проки-
нетиков (1844 пациента получали лечение, 1591 – 
плацебо), позволил показать эффект тримебутина 
для коррекции симптомов ФД при краткосрочном 
применении (T. Hiyama и соавт., 2007) [20]. В ходе 
наблюдательного исследования опыта применения 
тримебутина в повседневной практике врачами 
амбулаторного и стационарного звена при лече-
нии пациентов с ФД «TREND» тримебутин (200 мг  
3 раза в день 28 дней) оказался эффективным при 
всех вариантах ФД – СЭБ, ПДС и их сочетании в 
виде уменьшения выраженности основных сим-
птомов, увеличения показателей физического  
и психического компонентов здоровья и достовер-
ным повышением качества жизни [4]. 

Функциональные расстройства желчного 
пузыря и сфинтера Одди (билиарные расстрой-
ства). Под функциональными билиарными рас-
стройствами подразумевают состояния, при кото-
рых отмечаются типичные приступы билиарной 
боли в отсутствие явных признаков органического 
поражения желчного пузыря  (ЖП) и желчевы-
водящих путей. Боли локализуются в эпигастрии  
и/или в правом верхнем квадранте живота, нахо-
дятся на устойчивом уровне длительностью 30 мин 
и более, наблюдаются с разными интервалами вре-
мени [3]. 

Билиарная боль – проявление любых заболе-
ваний ЖП и желчевыводящих путей и частая при-
чина для обращения пациентов к ВОП, гастроэн-
терологу, хирургу, а также типичный повод вызова 
скорой помощи. 

Основная концепция, объясняющая механизм 
болей при функциональных расстройствах ЖП  
и сфинтера Одди (СО), базируется  на моторных 
нарушениях в отсутствие структурных изменений 
билиарной системы, камней или сладжа [12]. В дей-
ствующем Римском консенсусе (2016) приведены  
данные, свидетельствующие, что в основе болей 
при функциональных билиарных расстройствах 
лежат и другие механизмы, в том числе висцераль-
ная гиперчувствительность.

Современные представления о функциональ-
ных билиарных расстройствах сформировались 
по сравнению с СРК и ФД позже, по мере развития 
инструментальных методов исследования – эндо-
скопических, лучевых и функциональных (мано-
метрия). Фармакотерапия функциональных били-
арных расстройств развита очень мало. Единствен-
ное ЛС таргетного действия – миотропный спазмо-
литик гимекромон, оказывающий избирательное 

спазмолитическое действие на СО и сфинктер ЖП. 
Практические врачи и сами пациенты применяют 
традиционные спазмолитики и иногда обращают-
ся к ранее  популярным, а ныне почти забытым 
средствам, содержащим растительные компоненты  
и компоненты желчи. 

В Римском IV консенсусе (2016) впервые об-
ращено внимание на необходимость расширения 
фармакотерапии функциональной билиарной 
патологии и предложен ряд потенциальных ЛС  
и лишь одно реальное – тримебутин. Тримебутин 
рассматривается как ЛС для снижения базального 
тонуса СО, приводятся данные об эффекте его при-
менения при дисфункции СО и у бессимптомных 
волонтеров [12]. В контролируемом исследовании 
достоверно показано, что лечение тримебутином 
позволило избежать сфинктеротомии у 77 % паци-
ентов с дисфункцией СО [30, 32]. 

Новые исследования в данной области пред-
ставляют практический интерес. Так, в ходе на-
блюдательного исследования влияния тримебути-
на на основные симптомы, отражающие наруше-
ния моторики и висцеральной чувствительности 
при функциональных билиарных расстройствах 
(TRIBUNE), показано, что применение тримебути-
на (Тримедат) у пациентов, страдающих функцио-
нальными расстройствами ЖП и СО, сопровожда-
лось уменьшением выраженности билиарной боли, 
а также тошноты и вздутия живота [3]. У значитель-
ной части пациентов с дисфункцией ЖП после ле-
чения по данным ультразвуковой холецистографии 
наблюдалось повышение фракции опорожнения 
ЖП. Полученные результаты дали основание авто-
рам рассматривать тримебутин в качестве одного 
из основных средств для лечения функциональных 
расстройств ЖП и СО. Авторы обсуждают множе-
ственные механизмы  влияния тримебутина, в том 
числе отсутствие у него способности провоциро-
вать спазм сфинктеров, что свойственно «чистым» 
опиоидам, в частности морфину. 

В другом исследовании курсовая терапия три-
мебутином (Тримедат) вызывала ремиссию и улуч- 
шала клинические параметры у 88 % пациентов 
с функциональными расстройствами билиарной 
системы, которые сохранялись у 82 % пациентов  
в течение месяца после прекращения приема пре-
парата, что является важным его преимущест- 
вом [8]. Четырехнедельный курс лечения тримебу-
тином приводил к нормализации сократительной 
функции ЖП у пациентов с функциональными 
расстройствами как гипомоторного, так и гипермо-
торного типа, оказывал спазмолитическое действие 
на СО у пациентов, перенесших холецистэтомию, 
что подтверждается существенным уменьшением 
диаметра холедоха к завершению курсовой терапии  
у большинства пациентов. Тримебутин хорошо пе-
реносился пациентами, не вызывал побочных эф-
фектов, что свидетельствует о его безопасности; это 
позволило авторам рекомендовать препарат для 
широкого использования в клинической практике.
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Сочетанные функциональные желудочно-ки-
шечные расстройства. В своей работе врач часто 
сталкивается с тем, что у пациента наблюдается 
комбинация абдоминальных симптомов. Так, дале-
ко не всегда возможно выделить чистый вариант 
ФД или субтип СРК, у многих пациентов имеются 
«желудочные» и «кишечные» симптомы, что полу-
чило название «синдром перекреста», возможны 
сочетания функциональных и нефункциональных 
заболеваний. По данным исследования О.Н. Ми-
нушкина (Российская Федерация, 2015), из 240 па-
циентов с диспепсией вторичную диспепсию име- 
ли 40 %, ФД – 35 %, сочетанный вариант функцио-
нальных расстройств (ФД + СРК) – 25 % [5]. По дан- 
ным С.С. Кардашевой и др. (Российская Федера- 
ция, 2018), основные клинические варианты ФД 
(СБЭ и ПДС) часто сочетаются друг с другом (52 %),  
а также с СРК (21 %) и ГЭРБ (15 %) [4]. Это ставит 
перед врачом необходимость подбора препаратов  
с учетом сочетанной патологии. Свойства триме-
бутина воздействовать на моторику как кишеч-
ника, так и верхних отделов ЖКТ и полученные 
результаты о его терапевтических эффектах при 
сочетанной патологии с улучшением показателей 
физического и психического здоровья, качества 
жизни позволяют решать задачу [4, 5, 33]. Ин-
формация о влиянии тримебутина на билиарный 
тракт расширяет терапевтические возможности  
в данной области.

Применение тримебутина при других клини-
ческих ситуациях. Помимо ФЖКР, специалисты 
видят в качестве показаний к применению дру-
гие заболевания ЖКТ и клинические ситуации – 
ГЭРБ, парез желудка и кишечника (в том числе в 
послеоперационный период), послеоперационный 
паралитический илеус, а также подготовку к про-
ведению рентгенологического и эндоскопического 
исследований [2, 4, 21, 24]. 

По сводным данным T. Hiyama и соавт. (2009), 
ЛС, регулирующие моторику, находят применение 
при непищеварительных заболеваниях и состоя-
ниях для коррекции сопутствующих и значимых 
для основного заболевания моторных нарушений 
ЖКТ – нервной анорексии, икоте, сахарном диа-
бете, мигрени, болезни Паркинсона, после ради-
кальной гистерэктомии [21]. Так, гастропарез часто 
наблюдается во время атаки мигрени, уменьшая 
эффективность принимаемых внутрь препаратов. 
Исследовалась возможность использования три-
мебутина для коррекции расстройств моторики  
в целях повышения эффективности ризотриптана. 
A.V. Krymchantowski и соавт. (2006) в рандомизиро-
ванном контролируемом исследовании оценивали 
эффекты ризатриптана (10 мг) и комбинации риза-
триптана (10 мг) с тримебутином (200 мг внутрь) 
через 1, 2 и 4 ч после приема препаратов у 40 па-
циентов во время 128 атак мигрени [15]. Комбина-
ция тримебутина и ризатриптана оказалась более 
эффективной в отношении головной боли, а также 
тошноты и фотофобии, эффективной по ответу на 

ризатриптан в отношении фотофобии и тошноты 
без увеличения частоты побочных эффектов и ча-
стоты рецидивов болей [24]. 

Безопасность. Производители тримебутина  
в инструкциях по медицинскому применению ука-
зывают на определенную частоту побочных реак-
ций при лечении тримебутином и отмечают их мяг-
кий и умеренный характер. Авторы публикаций,  
в том числе представлющие РКИ, отмечают ред-
кость и мягкость побочных явлений, отсутствие 
необходимости в их медикаментозной коррекции  
и отмене препарата. В частности, в РКИ E. Ellidokuz 
и соавт. (2008) показано, что тримебутин (200 мг) 
по сравнению с плацебо не оказывал значимо- 
го влияния на аутономную функцию сердца ни  
в покое, ни при дыхании, ни при физической на-
грузке [16]. 

Опыт применения тримебутина при функ- 
циональных желудочно-кишечных расстройст- 
вах. Авторы настоящей статьи имеют собственный 
опыт применения тримебутина, в том числе в ходе 
исследования эффективности короткого курса пре-
парата Трибукс у 68 амбулаторных взрослых паци-
ентов с функциональными расстройствами кишеч-
ника – СРК, функциональным запором, функци-
ональной диареей, в том числе в сочетании с ФД, 
функциональной абдоминальной болью (ФАБ) 
(результаты опубликованы в 2013 году) [7]. Три-
мебутин назначался пациентам в терапевтических 
дозах в течение 10 дней, при ФАБ – по требованию 
200 мг для купирования эпизодов болей. Пациенты 
не получали других регуляторов моторики, но при 
неполном эффекте тримебутина по необходимости 
принимали слабительные или по требованию лопе-
рамид. Эффект лечения оценивали на основании 
клинических данных. Результат лечения оценивал-
ся как полный (симптом купирован) или частичный 
(интенсивность уменьшилась), отсутствующий или 
сомнительный. Полученные данные обработаны 
статистически с определением числа пациентов, 
которых нужно пролечить для получения полного 
эффекта у одного (number needed to treat – NNT), 
с расчетом 95 % доверительного интервала (95 % 
ДИ). Результаты оценки эффективности препарата 
тримебутина малеата (Трибукса) в коррекции от-
дельных симптомов представлены в табл. 1.

Как видно из полученных данных, полный 
эффект препарата наиболее часто отмечался в от-
ношении абдоминальных болей и вздутия живота, 
реже – запора. При запорах эффект монотерапии 
тримебутином у большей части был неполным  
и требовал совместного назначения слабительных 
средств. О полном устранении запора сообщили 
только 8 из 27 пациентов, 13 смогли уменьшить ко-
личество принимаемых слабительных, из них 9 от-
метили улучшение их переносимости в отношении 
абдоминальных болей и дискомфорта. 

Следует заметить, что запоры у пациентов, от-
ветивших с полным эффектом на тримебутин без 
дополнительного приема слабительных, были мяг-
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кими. В отношении диареи эффект был выражен  
в меньшей степени: лишь 2 пациента на фоне при-
ема препарата отметили нормализацию стула,  
в других случаях эффект был неполным (умень-
шение частоты стула) или отсутствовал, сохраня-
лась потребность в приеме лоперамида. Возможно, 
применение тримебутина может быть эффектив-
ным в отдельных ситуациях, связанных с диареей, 
и должно быть избирательным. Так, имеются дан-
ные о способности тримебутина подавлять стресс-
индуцированную диарею у пациентов с СРК [18, 19]. 

При этом стоит отметить, что 8 пациентов  
с СРК, изначально не имевших диареи, сообщили о 
появлении в течение первого дня приема тримебу-
тина повторного кашицеобразного стула. 

Оценивались сроки купирования кишечных 
симптомов. В большинстве случаев наступление 
полного эффекта наблюдалось на 2–4-й дни лече-
ния. При неполном эффекте он развивался посте-
пенно, обычно к 7–8-му дню приема. 

Известно исследование тримебутина, в кото-
ром оценивались краткосрочные (3 дня) и средне-
срочные (2–4 недели) эффекты тримебутина [27]. 
Авторы отмечают, что положительные свойства 
препарата в наибольшей мере проявляются не  
в первые дни, а после двух и более недель лечения. 
При этом отмечено, что лучший эффект наблюда-
ется у пациентов с изначально более выраженными 
симптомами. 

Из 5 пациентов, боли которых соответствова-
ли критериям ФАБ, у 2 прием препарата купировал 
первый эпизод и последующие. У 2 других эффект 
был частичным (уменьшение интенсивности бо-
лей), вместе с тем пациенты считали прием триме-
бутина при возникновении приступов полезным. 

Представляют интерес результаты примене-
ния тримебутина у пациентов с сочетанной функ-
циональной патологией – СРК и симптомами ФД.  
Из 9 пациентов с эпигастральной болью или дис-
комфортом как проявлениями ФД, которые соче-
тались с симптомами СРК, 4 отметили уменьшение 
запора и болей в животе, 4 уменьшение диском-

форта в эпигастрии при сохранении невыраженной 
диареи. 

Для суждения об эффектах тримебутина (Три- 
букса) при различных нозологических формах 
проведена их общая оценка (табл. 2).

Как видно из табл. 2, наиболее заметный эф-
фект препарата у пациентов наблюдался при СРК 
с запором, болями и вздутием живота. Кроме по-
ложительного влияния на симптомы, пациенты 
сообщали об улучшении переносимости пищи  
и снижении дискомфорта, что воздействовало на 
общее состояние. У части пациентов лечение было 
пролонгировано, часть впоследствии получали по-
вторные курсы лечения или принимали препарат 
по требованию для предупреждения или купирова-
ния отдельных симптомов.

В ходе исследования отмечена хорошая перено-
симость препарата – ни в одном случае побочных 
реакций не наблюдалось. В качестве особенности 
можно указать возникновение диареи в первые 1–2 
дня в отдельных случаях, о возможности которой 
стоит предупреждать пациентов при назначении 
тримебутина. 

Анализ особенностей пациентов, не ответивших 
или ответивших не полностью на прием тримебути-
на, с учетом литературных данных и известных осо-
бенностей ФЖКР позволяет отметить следующие:

• ЛС при ФЖКР назначаются эмпирически, но 
их механизмы, вероятно, не одинаковы у различ-
ных пациентов, так что ответы на лечение ЛС, в том 
числе тримебутином, могут отличаться от пациента  
к пациенту, от случая к случаю и от обострения  
к обострению;  

• при назначении тримебутина стоит учиты- 
вать особенности клинической картины ФЖКР: по 
нашим данным, наиболее полный ответ можно по-
лучить у пациентов с СРК-З;

• часть пациентов могут иметь другие забо-
левания, протекающие под маской функциональ- 
ных, так что отсутствие эффекта от тримебутина 
является поводом пересмотра ситуации и допол-
нительного обследования. 

Таблица 1

Результаты оценки эффективности тримебутина (Трибукс): оценка врачей-исследователей

Симптом

Эффект

NNT (95 % ДИ)полный неполный отсутствовал или сомнительный

абс. абс. абс.

Абдоминальная боль (n = 30) 18 9 3 2 (1–4)
Запор (n = 23) 6 11 6 4 (2–6)
Диарея (n = 11) 2 6 3 –
Вздутие живота (n = 32) 19 9 5 2 (1–4)
Сочетание запоров и диареи (n = 4) 2 2 0 –
ФД (n = 9) 4 4 1 –
ФАБ  (n = 5) 2 2 1 –
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Функции тримебутина на различных уровнях 
ЖКТ – от регуляции моторики до контроля бо- 
ли – делают этот препарат уникальным. Сложные 

механизмы его действия, наряду с хорошо изучен-
ной фармакологической безопасностью, делают 
это соединение актуальным и ценным [29].
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САХАРА: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ МАРКИРОВКИ,  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

В.Л. Лобашова
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены базовые данные о сахарах: классификация углеводов, терминология сахаров, добавленные сахара, сво-
бодные сахара, «сладость сахаров» и гликемический индекс, требования к маркировке сахаров, рекомендации о потреблении 
сахаров.

Ключевые слова: сахара, углеводы, гликемический индекс.

Классификация углеводов. Углеводы – ос-
новной источник энергии в рационе питания. Они 
включают целый ряд соединений, содержащих 
углерод, водород и кислород. Для организма угле-
воды – основное «топливо», обеспечивающее энер-
гией все процессы, происходящие в теле человека. 
Они участвуют в синтезе заменимых аминокислот, 
являются материалом для роста клеток и питани-
ем для мозга. В организме углеводы преобразуются  
в глюкозу, которая необходима для адекватной ра-
боты всего организма, и особенно мозга. В то же 
время некоторые углеводы – это мгновенный ис-
точник энергии, и при избыточном потреблении 
они способны запасаться в организме, отклады-
ваться в печени, жировой ткани, мышцах.

По своему строению перевариваемые углеводы 
делятся на группы: простые (моно-и дисахариды) 
и сложные (полисахариды). Первые имеют про-
стую химическую формулу, состоят из 1–2 мономе-
ров, быстро всасываются в кишечнике и уже через 
10–15 мин начинают повышать глюкозу крови. Эти 
углеводы имеют гликемический индекс более 50, их 
называют быстроусваиваемыми, поэтому их упо-
требление рекомендовано ограничить при сахар-
ном диабете, именно их используют для купиро-
вания гипогликемии. Три основных моносахарида 
гексозы (глюкоза, фруктоза и галактоза) являются 
строительными блоками природных ди-, олиго-  
и полисахаридов. Олигосахариды – это полисаха-
риды, молекулы которых содержат от 2 до 10 остат-
ков моносахаридов, соединенных гликозидными 
связями. В соответствии с этим различают дисаха-
риды, трисахариды и т. д.

К наиболее распространенным простым угле-
водам относятся:

• глюкоза (виноградный сахар); 
• фруктоза (фруктовый сахар); 
• галактоза (изомер глюкозы);
• мальтоза (солодовый сахар) = 2 молекулы  

глюкозы;
• сахароза (пищевой, свекловичный или трост-

никовый сахар) = глюкоза + фруктоза;
• лактоза (молочный сахар) = глюкоза + галак-

тоза.
Среди природных трисахаридов наиболее из-

вестна раффиноза (содержащая остатки фруктозы, 

глюкозы и галактозы). Она находится в значитель-
ных количествах в сахарной свекле и во многих 
других растениях, в частности в бобовых. Низ-
комолекулярные представители класса углеводов 
(моно-, олигосахариды) в литературе также можно 
встретить под термином «сахара».

Сложные углеводы содержат длинную цепоч-
ку, состоящую из множества молекул глюкозы, 
требуют времени для расщепления и всасывания  
в кишечнике и медленно повышают глюкозу крови, 
поэтому именно их прием рекомендуют во время 
каждого приема пищи. Сюда относятся гликоген, 
инулин, крахмал, некрахмальные полисахариды 
(целлюлоза, гемицеллюлозы, пектин). 

Неперевариваемые углеводы – пищевые во-
локна (клетчатка, пектины) – нормализуют работу 
кишечника, создают чувство сытости, уменьшают 
гнилостные процессы в кишечнике, снижают риск 
рака кишечника, выводят токсины и замедляют 
всасывание, не повышая уровень глюкозы в крови. 
Рекомендовано употреблять не менее 30–40 г пище-
вых волокон ежедневно. Схематическая классифи-
кация углеводов представлена на рисунке.

Терминология сахаров. Различная терминоло-
гия используется в отношении «сахаров». Зачастую 
терминология, используемая в нормативных актах 
и на этикетках пищевых продуктов, отличается от 
терминологии в диетических рекомендациях. В на-
учных исследованиях точные определения «саха-
ров» часто опускаются, что затрудняет определение 
того, что было предметом исследования.

Применительно к рациону питания человека 
термин «сахара» является собирательным поняти-
ем для обозначения нескольких различных хими-
ческих соединений. «Столовый сахар» по существу 
представляет собой чистую сахарозу, тогда как 
фруктовые соки, мед и сиропы содержат смеси са-
харозы, глюкозы и фруктозы и часто олигосахари-
ды разного размера.

Европейское управление по безопасности пи-
щевых продуктов (EFSA) определяет сахара как 
«общие сахара», включая как природные сахара, 
естественно присутствующие в пищевых продук-
тах, и «добавленные сахара» [2]. 

Добавленные сахара. Термин «добавленные 
сахара» относится к сахарам, не содержащимся 
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Рисунок. Схематическая классификация углеводов

естественным образом в продуктах питания и до-
бавляемым к напиткам и твердой пище во время 
обработки и приготовления. 

В соответствии с определением Европейско-
го агентства по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA) добавленные сахара включают сахарозу, 
фруктозу, глюкозу, гидролизаты крахмала (глюкоз-
ный сироп, сироп с высоким содержанием фрукто-
зы, изоглюкоза) и другие изолированные сахарные 
препараты, которые добавляются во время приго-
товления и производства пищевых продуктов [2].

В то же время такие калорийные подсластите-
ли, как мед, кленовый сироп, патока, – природные, 
они естественно присутствуют в обработанных 
продуктах и напитках, являются быстроусваивае-
мыми углеводами и не входят в число рекоменду-
емых пищевых веществ. Поэтому возникает необ-
ходимость другого обозначения данной категории 
быстроусваиваемых углеводов.

Свободные сахара. Термин «свободные саха-
ра» использовался на совместной консультации 
экспертов ВОЗ/ФАО по рациону, питанию и пред-
упреждению хронических заболеваний в 2002 году 
и подразумевал «все моносахариды и дисахариды, 
добавляемые в пищу изготовителем, поваром или 
потребителем, в дополнение к сахарам, которые 
присутствуют от природы в меде, сиропах и фрук-
товых соках» [3]. 

Впоследствии он был доработан следующим 
образом: «Свободные сахара включают моноса-
хариды и дисахариды, добавляемые в пищевые 
продукты и напитки изготовителем, поваром или 
потребителем, и сахара, которые от природы при-
сутствуют в меде, сиропах, фруктовых соках и кон-
центратах фруктовых соков».

Свободные сахара, особенно сахаросодержа-
щие напитки, обладают очень низкой насыщающей 
способностью, следовательно, не снижают потре-
бление калорий из других источников, тем самым 
благоприятствуя развитию избыточной массы тела 
и ожирения. 

Под термином «сахаросодержащие напитки» 
подразумевают напитки, содержащие добавленные 
калорийные подсластители, такие как сахароза, ку-
курузный сироп с высоким содержанием фруктозы 
и концентраты фруктовых соков. Они включают 
полный спектр безалкогольных напитков, газиро-

ванные безалкогольные напитки, фруктовые кок-
тейли, фруктовые напитки, спортивные напитки, 
энергетические и витаминные напитки [5].

Фруктовые соки не являются сахаросодержа-
щими напитками. Обычно они превосходят саха-
росодержащие напитки по питательному составу, 
поскольку содержат калий, витамины А и С, а неко-
торые обогащены витамином D и/или кальцием, но 
содержат аналогичное количество свободных саха-
ров и ккал, что обусловливает аналогичный потен-
циал в отношении набора массы тела и риска раз-
вития ожирения [6]. Смузи, подслащенное молоко 
также не входят в определение сахаросодержащих 
напитков, даже несмотря на то, что они содержат 
свободные сахара и обычно употребляются детьми 
и подростками [5].

 «Сладость сахаров» и гликемический индекс 
(ГИ). Относительная сладость сахаров различна. 
Сладость определяется по отношению к сахарозе, 
которая имеет значение сладости 1,00 (или 100 %). 
Фруктоза – самая сладкая (относительная сладость 
1,17), за которой следуют сахароза (1,00), глюко- 
за (0,74), мальтоза (0,33), галактоза (0,32) и лакто- 
за (0,16).

Способность углеводов вызывать повышение 
уровня сахара в крови (гипергликемию) определя-
ется гликемическим индексом. Этот термин впер-
вые введен в обращение в 1976 году. Гликемический 
индекс будет тем выше, чем выше гипергликемия, 
вызванная расщеплением углеводов. Гликемиче-
ский индекс глюкозы принят за 100. Для продуктов 
питания низкий ГИ 0–55, средний ГИ 56–69, высо-
кий ГИ 70 и более. Ориентировочные гликемиче-
ские индексы некоторых продуктов питания при-
ведены в таблице. 

Фактическое потребление сахаров. Нынеш-
няя продовольственная ситуация характеризуется 
дешевыми и обильными поставками сахара. Добав-
ленные сахара составляют около 14 % ежедневно-
го потребления энергии детьми в возрасте от 2 до 
9 лет в Европе и от 2 до 18 лет в США [4]. За по-
следние десятилетия резко возросло потребление 
сахаросодержащих напитков среди детей и взрос-
лых. В Великобритании безалкогольные напитки 
составляют почти треть потребления сахаров деть-
ми в возрасте от 11 до 18 лет. Существует социаль-
но-экономический градиент с более высоким по-
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Таблица

Гликемические индексы некоторых продуктов питания

Пищевые продукты ГИ Пищевые продукты ГИ

Молочные продукты Фрукты и ягоды
Творог обезжиренный 30 Ежевика, малина, вишня, смородина,  

крыжовник, черника, брусника, голубика 30

Молоко (любой жирности) 30 Груша 30

Натуральный йогурт 35 Мандарин 30

Крупы Яблоко 35

Перловая крупа 30 Слива 35

Дикий рис 35 Гранат 35

Коричневый неочищенный рис 50 Грейпфрут 35

Белый рис 70 Апельсины 50

Овсяная каша 60 Киви 50

Гречка 60 Манго 50

Пшено 70 Виноград и виноградный сок 55

Манка 70 Банан 60

Каши быстрого приготовления 85–90 Ананас 70

Бакалея Арбуз 75

Отруби 15 Дыня 75

Спагетти 55 Овощи

Пшеничная мука 65 Авокадо 10

Мюсли с сахаром 65 Брокколи, брюссельская, цветная, кочанная 
капуста 15

Лапша из мягких сортов пшеницы 70 Сельдерей 15

Мюсли с орехами и изюмом 80 Огурец свежий 15

Кукурузные хлопья 85 Спаржа 15

Песочное печенье 55 Грибы 15

Черный дрожжевой хлеб 65 Кабачок 15

Ржаной хлеб 65 Репчатый лук 15

Цельнозерновой хлеб 65 Лук-порей 15

Сладкая выпечка (вафли, пончики) 75 Баклажан 20

Сдобные булочки 75 Зеленая фасоль 30

Орехи, семечки и сухофрукты Томат 30

Фундук, кедровый орех, фисташки,  
грецкий орех, кешью, миндаль, арахис 15 Картофель 50

Курага 40 Морковь 70

Чернослив 40 Тыква 75

Изюм 65 Соя 15

Кондитерские изделия Чечевица 30

Горький шоколад (более 70 % какао) 30 Фасоль 35

Молочный шоколад 70 Напитки

Мороженое (с добавлением сахара) 60 Томатный сок 30

Мармелад 65 Свежевыжатый апельсиновый сок 45

Варенья и джемы 65 Яблочный сок (без сахара) 50

Мед 90 Сладкие газированные напитки (Sprite, Fanta) 80
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треблением сахара в группах с низким доходом [7]. 
В исследовании, проведенном среди подростков  
в возрасте от 12 до 17 лет из 9 европейских стран, со-
общалось о потреблении 424 мл сахаросодержащих 
напитков в день (228 мл безалкогольных напитков, 
63 мл подслащенного чая и 133 мл фруктов сока)[8]. 

Для оценки потребления добавленного сахара 
населением России проведен частотный анализ по-
требления сладостей и закусок. В перечень сладо-
стей вошли выпечка сдобная без начинки, выпечка 
сдобная с начинками, оладьи и блинчики, мороже-
ное, шоколад (плитка), батончик шоколадный с на-
чинкой, конфеты (помадка, ириски), варенье, джем, 
мармелад, орехи в шоколаде, сахар. Результаты ис-
следования свидетельствуют о достаточно высокой 
частоте потребления населением различных видов 
продуктов, содержащих добавленный сахар. Так, 
ежедневно используют добавленный сахар с горя-
чими напитками 58 % опрошенных, потребляют 
различные виды конфет и шоколада 24 %, варенье  
и джемы – 9 %, сдобной выпечки без начинок и с на- 
чинками – 16 %[9].

Требования к маркировке сахаров. Согласно 
нынешней терминологии европейских норматив-
ных актов и маркировки пищевых продуктов, сво-
бодные сахара являются «скрытыми», и потребите-
ли могут не знать, что они присутствуют в продук-
тах питания и напитках. На этикетках необходимо 
указывать только общее количество углеводов, без 
обязательного указания добавленного или свобод-
ного сахара [2, 10]. Поэтому на этикетках продуктов 
питания может быть указано «без добавления саха-
ра», что подразумевает отсутствие только добавлен-
ных сахаров, в то время как свободные сахара могут 
присутствовать в неограниченном количестве. 

В США в настоящее время существует обяза-
тельное требование указывать «добавленные са-
хара» в граммах в разделе «Всего сахара» и в про- 
центах от суточной нормы на этикетках [11].  
В Российской Федерации в соответствии с ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее марки-
ровки» маркировка упакованной продукции долж-
на содержать показатели пищевой ценности (энер-
гетическую ценность, количество белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных веществ), но 
количество общего и добавленного сахара произво-
дитель указывать не обязан. 

Рекомендации по потреблению сахаров. Ран-
домизированные контролируемые исследования 
установили наличие связи между снижением уров-
ней потребления свободных сахаров и уменьшением 
массы тела, а также взаимосвязь между потреблени-
ем свободных сахаров и зубным кариесом. На осно-
ве всех имеющихся фактических данных ВОЗ разра-
ботала следующие рекомендации в отношении по-
требления свободных сахаров взрослыми и детьми.

Рекомендации ВОЗ, 2015 [4]:
• ВОЗ рекомендует поддерживать сниженные 

уровни потребления свободных сахаров на протя-
жении всей жизни (сильная рекомендация).

• ВОЗ рекомендует снизить уровни потребле-
ния свободных сахаров как взрослыми, так и деть-

ми до менее 10 % от общей калорийности потребля-
емых продуктов (сильная рекомендация).

• ВОЗ предлагает дальнейшее снижение уров-
ней потребления свободных сахаров до менее 5 % 
от общей калорийности потребляемых продуктов 
(условная рекомендация).

Комментарии: 
1. Рекомендация в отношении дальнейшего 

ограничения потребления свободных сахаров на 
уровне менее 5 % от общей калорийности потре-
бляемых продуктов подкрепляется данными ана-
литических исследований, в ходе которых получена 
позитивная зависимость «доза – эффект» между 
потреблением свободных сахаров и зубным кари-
есом, кумулятивными негативными последствия-
ми для здоровья, которые проявляются не только  
в детстве, но и в зрелом возрасте. 

2. Потребление свободных сахаров не рассма-
тривается в качестве надлежащей стратегии для 
повышения потребляемой калорийности у лиц  
с ненадлежащими уровнями потребляемых кало-
рий при наличии других вариантов.

Рекомендации Научно-консультативного ко-
митета по питанию (SACN) в Великобритании [12]:

1. Cреднее потребление свободных сахаров на-
селением должно составлять менее 5 % от общего 
количества энергии, потребляемой с пищей, начи-
ная с 2 лет и старше (эта цифра основана на рас-
четах среднего снижения потребления свободных 
сахаров, необходимого для уменьшения среднего 
потребления энергии населением на 100 ккал/день 
в целях устранения энергетического дисбаланса  
и приведения к умеренной потере веса у большин-
ства людей). 

2. Вклад свободных сахаров в рекомендуемое 
общее потребление углеводов  у людей со здоровым 
индексом массы тела (ИМТ) и энергетическим ба-
лансом заменен крахмалами, сахарами, содержащи-
мися в клеточной структуре пищевых продуктов,  
и лактозой, естественно присутствующей в молоке 
и молочных продуктах. 

3. Свести к минимуму потребление сахаросо-
держащих напитков у детей и взрослых.

 Американская ассоциация сердца рекомен-
дует детям потреблять 25 г (100 ккал, или 6 чайных 
ложек) добавленного сахара в день и избегать до-
бавленных сахаров для детей в возрасте до 2 лет. 
«Природные сахара» как неотъемлемые компонен-
ты цельных продуктов (в составе цельных фруктов, 
овощей, некоторых злаков и молочных продуктов), 
также вносят вклад в «общее потребление сахара», 
однако вызывают меньше беспокойства, поскольку 
содержат широкий спектр биологически активных 
полезных веществ [13].

Практические рекомендации по снижению 
потребления свободных сахаров Европейского 
общества детских гастроэнтерологов, гепатоло-
гов и нутрициологов (ESPGHAN) [5]:

1. Индивидуальное потребление свободных 
сахаров может быть снижено путем замены диети-
ческих продуктов, содержащих сахар, альтернатив-
ными, не содержащими сахар. Рекомендуется пить 
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воду и несладкий чай, а не сладкие безалкогольные 
напитки и фруктовые соки. 

2. При выборе молочных продуктов и круп
следует выбирать несладкие альтернативы, при 
необходимости их можно подсластить свежими 
фруктами.

3. Замена сладких безалкогольных напитков
безалкогольными с некалорийными подсластите-
лями (аспартам, ацесульфам К) нецелесообразна, 

несмотря на благотворное влияние на динамику 
массы тела у детей, поскольку долгосрочные эф-
фекты этих подсластителей у детей не изучены. 

Таким образом, существующие рекомендации 
сосредоточены на свободных и/или добавленных, 
а не общих сахарах, поскольку имеются убедитель-
ные доказательства того, что именно они являются 
основной причиной увеличения массы тела и дру-
гих неблагоприятных последствий для здоровья.
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ТРЕВОЖНОСТЬ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОПОМОЩИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

О.В. Кирута  
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Изложены базовые понятия о тревожности, самомониторинге как базисной технике саморегуляции, представлены пси-
хофизиологические техники (дыхательная релаксация, мышечная релаксация, активирующая техника), когнитивные техни-
ки (техника переключения внимания с мышления на восприятие, или «торможения мыслей», с вариантами, техника «реа-
лизм мысли – оптимизм действия»).  

Ключевые слова: тревожность, COVID-19, самопомощь. 

Пандемия COVID-19, как и все прочие значи-
мые негативные процессы, провоцирует у людей 
повышение тревожности, дистресса и прочих реак-
тивных состояний [3, 6, 14, 16, 19]. 

В систематическом обзоре F.P. Kan et al. о ча-
стоте тревожности во время пандемии COVID-19, 
включавшем 103 исследования с участием 140 732 
человек, распространенность тревожности в общей 
популяции составила 27,3 % (95 % доверительный 
интервал (ДИ) 23,7–31,2), наблюдалась чаще у жен-
щин, а также у пожилых лиц (p ≤ 0,05) [15]. Пробле-
ма еще более выражена у пациентов с COVID-19 –  
в том же обзоре приводится цифра 39,6 % (95 % ДИ 
30,1–50,1). По данным Z.M. Nakamura et al. (2021), 
более 30 % пациентов, госпитализированных  
с COVID-19, могут проявлять когнитивные на-
рушения, депрессию и беспокойство, которые со-
храняются в течение нескольких месяцев после 
выписки. Эти симптомы еще чаще встречаются  
у пациентов, которым потребовалась интенсивная 
терапия при тяжелых последствиях вируса. В до-
полнение к психологическому стрессу, связанному 
с пандемией, предложено несколько биологических 
механизмов для понимания нейропсихиатрических 
симптомов, наблюдаемых при COVID-19 [17]. 

Все это ставит перед специалистами в области 
психического здоровья новые задачи по психопро-
филатике и кризисному консультированию широ-
кого круга людей. Важно отметить, что по всему 
миру резко возросла нагрузка не только на врачей, 
но и на психологов, которые помогали и продолжа-
ют помогать населению справляться с эмоциональ-
ными реакциями, связанными с COVID-19, с изме-
нившимися условиями жизни и работы, с ситуаци-
ей неопределенности в целом [1, 10]. Растущие опа-
сения по поводу тревоги, связанной с COVID-19, 
привели к рекомендациям по большей доступности 
лечения нарушений психического здоровья и эф-
фективной самопомощи [9, 18]. 

Базовые понятия о тревожности. Решение 
проблемы тревожности относится к числу острых  
и актуальных задач психологии и ставит исследо-
вателей перед необходимостью как можно более 
ранней диагностики ее уровня. Наиболее удачное и 
широко используемое до настоящего времени опре-

деление тревожности дал А.М. Прихожан, извест-
нейший исследователь тревоги и тревожности. Тре-
вожность – это переживание эмоционального дис-
комфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, 
предчувствием грозящей опасности. Тревожность 
имеет когнитивный (мышление, память, восприя-
тие), эмоциональный и поведенческий аспекты [8].

Выделяют ситуационную и личностную тре-
вожность. Ситуационная тревожность проявля-
ется в определенных ситуациях, ограниченных по 
времени и не влияющих на состояние и поведение 
личности в целом. Личностная тревожность рас-
сматривается как устойчивая тенденция, склон-
ность индивида испытывать тревогу. В данном слу-
чае тревожность означает свойство личности [8].

В качестве причины тревожности рассматри-
ваются социальные проблемы личности, связанные 
с нарушениями в общении. Причиной тревожности 
на психологическом уровне может быть неадекват-
ное восприятие субъектом самого себя. Некоторые 
авторы отмечают, что тревожность обусловлена 
конфликтным строением самооценки, когда одно-
временно актуализируются две противоположные 
тенденции – потребность оценить себя высоко,  
с одной стороны, и чувство неуверенности – с дру-
гой (эффект неадекватности) [12, 13]. На психо-
физиологическом уровне причины тревожности 
связывают с особенностями строения и функци-
онирования центральной нервной системы (пси-
ходинамическими особенностями, слабостью или 
неуравновешенностью нервных процессов, различ-
ными заболеваниями и т. д.). 

Личностная тревожность не обязательно про-
является непосредственно в поведении, она свиде-
тельствует о неблагополучии личности, создавая 
специфический угнетающий фон ее жизнедеятель-
ности. 

Анализ публикаций позволил нам выявить ос-
новные негативные стороны высокого уровня лич-
ностной тревожности:

• личность с высоким уровнем тревожности
склонна воспринимать окружающий мир как заклю-
чающий в себе угрозу и опасность. А.М. Прихожан 
считает, что тревожность является выражением не-
удовлетворения значимых потребностей человека, 
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актуальных при ситуативном переживании тревоги 
и устойчиво доминирующих по гипертрофирован-
ному типу при постоянной тревожности» [12]; 

• высокий уровень тревожности создает угрозу 
психическому здоровью личности и способствует 
развитию невротических состояний, которые могут 
выражаться в следующих расстройствах: тревож-
но-депрессивные, неврастения, соматоформные 
расстройства, навязчивые состояния; 

• высокий уровень тревожности отрицательно 
влияет на результат деятельности. Отмечается вза-
имосвязь тревожности со свойствами личности, от 
которых зависит успешность;

• тревожность по-разному сказывается на 
устойчивости поведения и проявлении навыков 
его самоконтроля. Если при низком уровне тре-
вожности отмечается сохранение уверенности  
в своих силах, отсутствие нервозности, а в случае 
ошибок в деятельности – адекватное отношение  
и стремление исправить их, то с высоким уровнем 
тревожности пациенты раздражительны, нетерпе-
ливы, свой неуспех стремятся объяснить внешни-
ми причинами [2].

Высокий уровень тревожности рассматрива-
ется как источник агрессивного поведения и, сле-
довательно, неблагоприятно сказывается и на ка-
честве социального функционирования личности. 
Выявлено, что тревожность ведет к отсутствию  
у человека уверенности в своих возможностях  
в общении, связана с отрицательным социальным 
статусом, формирует конфликтные отношения.

Продолжительное нахождение в состоянии по-
вышенной тревожности как реакции на эпидеми-
ологическую ситуацию может негативно сказаться 
на фоне жизнедеятельности личности. Предлагаем 
практические рекомендации и упражнения для со-
владения со стрессовой ситуацией и снижением 
уровня тревожности:

Самомониторинг как базисная техника само-
регуляции. «Самомониторинг» является одной из 
базисных техник, позволяющих эффективно регу-
лировать психоэмоциональное состояние.

Предлагаемый вариант самомониторинга прак-
тикуется высокоуспешными политиками и пред-
ставителями средств массовой информации в ходе 
публичных выступлений, при проведении перего-
воров и телевизионных передач, он представляет 
собой обязательный элемент психофизиологиче-
ской подготовки и используется для «самоконтро-
ля и саморегуляции» летчиков, сотрудников МЧС 
и других специалистов экстремальных профессий.

Цель самомониторинга – выявление и произ-
вольное преодоление эмоциональной напряжен-
ности. Технически он осуществляется следующим 
образом.

Необходимо мысленно «пройтись» по всему 
телу, задавая себе вопросы:

• Какова в данный момент моя мимика?
• Как мои мышцы? Не напряжены ли они?
• Как я дышу?
Задавая себе эти вопросы и анализируя состо-

яния своего тела, можно снизить уровень эмоцио-

нального напряжения и снять эмоциональные за-
жимы.

Психофизиологические техники. Существует 
ряд психофизиологических техник: дыхательная 
релаксация, мышечная релаксация, активирующая 
техника, которые рекомендованы в качестве само-
помощи для снятия стресса, нормализации эмо-
ционального состояния в разных ситуациях, в том 
числе в условиях и/или после COVID-19 [1, 4, 5].

Дыхательная релаксация: базисная тех-
ника саморегуляции. В целом дыхание обладает 
большим потенциалом в сфере регулирования че-
ловеком своего состояния. Изменяя произвольно 
режим дыхания, мы меняем режим своей психи-
ческой деятельности – переводим ее в другой фор-
мат функционирования. Фундаментальная техника 
саморегуляции представляет собой современную 
модификацию одной из разновидностей медита-
тивного дыхания. 

Эффект техники основан на определенных фи-
зиологических механизмах, которые активируются 
при определенном типе дыхания и помогают сохра-
нять стабильность нашего психоэмоционального 
состояния или нормализуют его в стрессовой си-
туации. Данная техника является экстренным сред-
ством и дает быстрый эффект. Использовать эту тех-
нику можно в любых условиях: в транспорте, дома, 
на работе, в офисе, машине, пробках, на совещании, 
приеме, так как, будучи внешне практически неза-
метной (при наблюдении со стороны она восприни-
мается как простой вдох и не более), она работает 
вне зависимости от того, сидите ли вы, стоите или 
лежите, и неизменно вызывает состояние более спо-
койное и комфортное, чем было до того.

Техника
• При первом выполнении сядем, примем наи-

более удобную позу.
• Располагаем одну руку в области пупка, а дру-

гую кладем на грудь (эту часть нужно делать только 
в начале освоения техники, при первом выполне-
нии, для того чтобы запомнить правильную по-
следовательность дыхательных движений и верные 
ощущения).

• Делаем глубокий вдох, вначале которого не-
много выпячиваем живот вперед, а затем подни-
маем грудь (совершаем волнообразное движение). 
Вдох длится не менее 2 с.

• Задерживаем дыхание на 1–2 с, т. е. делаем па-
узу.

• Выдыхаем медленно и плавно в течение 3 с, 
не менее (выдох обязательно должен быть длиннее 
вдоха).

• Затем снова глубокий вдох, без паузы, т. е. пов- 
тор цикла. Повторяем 2–3 подобных цикла (пре- 
дел – до пяти за один подход). Не стремитесь вы-
полнить технику в совершенстве с первого раза. 
Дело в том, что она принесет вам пользу, даже 
если ее выполнение не будет идеальным! Необхо-
димо помнить, что в некоторых случаях при вы-
полнении техники может возникнуть легкое голо-
вокружение. Это обусловлено индивидуальными 
особенностями. Если при выполнении техники 
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будет возникать ощущение головокружения, не-
обходимо, сохраняя соотношение фаз дыхания, 
сократить количество циклов, выполняемых за 
один подход.

Рекомендации к применению. Выполнять тех-
нику необходимо в моменты эмоционального воз-
буждения, взбудораженности, в состоянии некой 
напряженности, при возникновении на пике пере-
живаний сильного сердцебиения, для уменьшения 
усталости после работы (например, после длитель-
ной работы на компьютере), в конфликтных ситуа-
циях для сохранения спокойствия. Благодаря тех-
нике, вы добьетесь сохранения своего внутреннего 
равновесия.

Результатами выполнения техники будут:
• психологическое спокойствие;
• достижение способности разумно и без лиш-

ней суеты решить возникшую проблему;
• стабилизация физиологических параметров

деятельности организма;
• возвращение частоты сердцебиения к норме;
• нормализация давления;
• восстановление нормального дыхания;
• повышение психологической устойчивости

к негативным стрессам.
Мышечная релаксация. Релаксация – навык, 

который можно выработать и использовать для 
преодоления психоэмоциональных проблем. Зна-
чительная часть мышечного напряжения является 
приобретенной, и при условии регулярного выпол-
нения определенных упражнений от него можно 
избавиться. Удачными и подтвердившими много-
вековой практикой свою эффективность являются 
медитация и йога. Тем не менее в качестве основ-
ной техники релаксации в современной психотера-
пии используется тренинг прогрессирующей мы-
шечной релаксации по Джекобсону. Релаксации по 
Джекобсону рассчитана на 6–7 занятий в домашних 
условиях по 15 мин два раза в день. Вначале рассла-
бляются мышцы рук, затем головы и лица (вторая 
и третья сессия), шеи и плеч (четвертая сессия), 
спины, живота и груди (пятая сессия) и, наконец, 
нижних конечностей (шестая сессия) [7]/

Активирующая техника. Эта техника слу-
жит для повышения общего тонуса организма при 
помощи дыхания. Как было сказано выше, опре-
деленные техники дыхания весьма эффективны  
в саморегуляции психоэмоционального состоя-
ния. Произвольно изменяя параметры дыхания, 
его ритм, глубину, мы формируем функциональ-
ное состояние нервной системы. Техники дыхания 
могут служить цели не только расслабления, но  
и активизации. Активирующее дыхание имеет 
древнее происхождение. В описаниях ритуалов 
древних культур встречается упоминание об осо-
бенном дыхании воинов перед битвой. Применяя 
в качестве обряда, призванного придавать силу, из-
менение параметров дыхания, они достигали зна-
чительного подъема «духа и сил».

Техника. Для того чтобы активировать психи-
ческий тонус, необходимо дышать следующим об-
разом:

• глубокий вдох (продолжительность не менее
3 с);

• резкий форсированный выдох с затруднени-
ем (за счет напряжения мышц языка и гортани) че-
рез нос.

Для достижения эффекта за один подход необ-
ходимо повторять технику не менее 5–6 раз.

Рекомендации к выполнению: состояние утом-
ления, слабости, сонливости и т. п.

Благодаря выполнению достигается достаточ-
но быстрое повышение общего тонуса организма.

Когнитивные техники «скорой психологиче-
ской помощи». Эта группа техник объединена под 
названием «когнитивные», так как они обеспечива-
ют остановку мыслей, вызывающих психоэмоцио-
нальный дискомфорт, и тем самым препятствуют 
дальнейшему развитию негативных переживаний 
и ощущений. Данные техники включают вариан-
ты: техника переключения внимания с мышления 
на восприятие, или «торможения мыслей», техника 
«реализм мысли – оптимизм действия».

Техника переключения внимания с мышле-
ния на восприятие, или «торможение мыслей».  
Как научиться меньше думать о неприятных ве-
щах? Одним из наиболее распространенных со-
ветов будет совет «не думай об этом», «выкинь из 
головы». И подобные рекомендации помогли бы 
изменить наше самочувствие, если бы наш мозг 
быстро и беспрекословно подчинялся столь про-
стым инструкциям. Но, к сожалению, подобные 
рекомендации не содержат в себе рецепта того, как 
конкретно надо поступать, что конкретно сделать, 
чтобы уменьшить непрекращающийся поток на-
вязчивых мыслей. 

Привычка постоянно о чем-нибудь думать –  
«мысленная жвачка» – вырабатывается с само-
го детства и постоянно стимулируется в после-
дующем. И уже не важно, полезно ли нам думать  
в этот момент или даже вредно, мысли продолжают 
присутствовать в сознании. Принято считать, что, 
глядя на текущую воду и языки пламени, человек 
успокаивается. Попробуйте на собственном опыте 
проверить эти утверждения. Выйдите на берег реки 
или моря и посмотрите на волны. Волны успокоят 
вас только в одном случае – если у вас нет ни од-
ной претензии ни к одной из волн, если вы готовы 
принять их все такими, какие они есть, не оценивая, 
а лишь безучастно наблюдая за ними. Оценка вы-
водит сознание из безучастного состояния, из со-
стояния равновесия и стабильности и провоцирует 
эмоциональный отклик. Положительными будут 
спровоцированные оценкой эмоции или отрица-
тельными, в любом случае они выведут сознание из 
состояния баланса и стабильности.

Остановка мыслей [7]. Те негативные эмоции, 
тот информационный стресс, который испытывает 
человек, он сам же и вызывает при помощи так на-
зываемого внутреннего негативного саморазгово-
ра. Негативный саморазговор – это отрицательные 
оценки действий, поступков человека и его самого 
в целом, а также негативные прогнозы на будущее. 
Внутренний негативный саморазговор, как пра-
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вило, не осознается. Он представляет собой поток 
мыслей, «наращивающий» дискомфорт.

Для того чтобы прекратить этот разрушитель-
ный процесс, необходимо использовать технику 
остановки мыслей.

Техника «остановка мыслей» существует в раз-
ных вариантах. Наиболее просты в освоении и прак-
тическом использовании следующие.

Вариант 1
1. Сосредоточьтесь на потоке мыслей, которые

проходят в данную минуту, т. е. осознайте их. (При 
этом можно, если позволяет ситуация, закрыть 
глаза.)

2. Мысленно, довольно жестко, скажите «стоп»
и остановите поток мыслей. (Вместо слова «стоп» 
можно использовать представление равнозначных 
по эффекту зрительных символов, например знак 
«стоп» или шлагбаум.)

Вариант 2
1. Переместите фокус внимания вовне, т. е. на-

правьте его на внешние объекты, звуки, ощущения.
2. Перемещая внимание, перечислите все, что

воспринимаете, по принципу «Что вижу – о том 
пою»:

 Я вижу…
 Я слышу…
 Я ощущаю…
Иными словами, просто «отпустите» свое вни-

мание, в режиме свободного полета созерцайте 
окружающий мир во всем его многообразии кра-
сок, форм, звуков, запахов и ощущений.

Вариант 3
Представляет собой модификацию вариан- 

та 2. Отличается от него тем, что вы выбираете 
один какой-то внешний объект и подробно описы-
ваете его. При этом необходимо стремиться к без-
оценочным высказываниям: мысленно описывая 
объект, указывайте только то, что действительно  
у него есть, а не является вашими домыслами.

Эффективность техник определяется тем, что 
во время их правильного выполнения вы будете 
смещать фокус своего внимания с потока негатив-
ных мыслей, тем самым, разбивая их ход и норма-
лизуя свое эмоциональное состояние.

Например:
правильно – «Компьютер. Монитор. Экран пло-

ский. Корпус пластмассовый, белого цвета и т. д.»;
неправильно – «Компьютер. Дурацкий мони-

тор! Всего 60 Гц! Разве можно на таком работать? 
и т. д.».

В примере, обозначенном как «неправильно», 
присутствует оценка. Все-таки присвоение мони-
тору характеристики «дурацкий» является субъ-
ективным мнением, а любое оценочное суждение 
повышает риск формирования негативных эмоци-
ональных переживаний и развития стресса. 

Техника «реализм мысли – оптимизм дей-
ствий». Эта техника относится не только к техно-
логиям «скорой помощи», но также может исполь-
зоваться как методика профилактики стресса.

В процессе идеаторной, т. е. мысленной, подго-
товки к негативным элементам ситуации, в которой 

вы уже находитесь или в которой вам предстоит 
оказаться, можно конкретизировать проблему и тем 
самым увидеть ее в реальном масштабе, устранить 
часто возникающие иллюзии, искажающие ситуа-
цию и повышающие эмоциональное возбуждение.

Техника 
1-й шаг. Вы убеждены, что впереди вас ждет 

некая ситуация, чреватая неприятными пережи-
ваниями. Вы можете: либо «дрожать» в предчув-
ствии, либо задать себе вопрос: «Что именно меня 
так пугает?», максимально конкретизировав свои 
опасения. Спросите себя: «А что действительно 
ужасного может произойти?» Вас отдадут на съе-
дение крокодилам? Вас четвертуют? Вы заболеете 
неизлечимой болезнью? Вам нечего будет есть? Вы 
останетесь без крыши над головой и замерзнете  
в чистом поле? Тогда спросите себя, на основании 
чего вы пришли к такому выводу. Уж не чистый ли 
это полет вашей оторванной от реальности фан-
тазии?

2-й шаг. Для этого задайте себе вопрос: «Что 
может произойти в худшем случае?» Если появи-
лось множество неопределенных, но крайне дис-
комфортных ощущений и предположений – верни-
тесь снова к первому шагу: именно в этом заключа-
ется следующий.

• На уровне образов: представьте: «Что я вижу
в этой ситуации?», например: «Гневный, осужда-
ющий, испепеляющий взгляд, готовый растереть, 
сжечь, превратить в горстку пепла и отвергнуть!» 
Представили? Прекрасно. Идем дальше.

• На уровне звуков: спросите себя: «Что я слы-
шу?», например: «Меня послали… очень далеко! 
Сказали такое, что теперь все жизнь кончена, я 
пропал, погиб, я ничтожество и т. д.». Услышали? 
Замечательно. Идем дальше.

• На уровне ощущений: прочувствуйте: «Что
я чувствую в этой ситуации?», например: «Крас-
нею, зеленею, бледнею, дрожу, покрываюсь потом, 
задыхаюсь, сердце остановилось… падаю в обмо-
рок!» Прочувствовали? Отлично! Ваши насыщен-
ные ощущения – это критерий правильной работы 
в этой технике. И вот теперь, если вы это прочув-
ствовали действительно по-настоящему и вам так 
плохо, что кажется – «это все», переходим к следу-
ющему шагу.

3-й шаг. Успокойтесь! Сделайте двухсекунд-
ный вдох, двухсекундную паузу и трехсекундный 
выдох. Как это ни удивительно, вы все еще живы!  
И сердце бьется (хоть и быстрее), и все части тела 
на месте (можете проверить). Переходим к следую-
щему шагу.

4-й шаг. После того как вы максимально кон-
кретизировали негативный элемент грядущего 
события, разработайте один или несколько вари-
антов его нейтрализации или преодоления. На-
пример, если суровый взгляд начальника вас не-
рвирует, заставляет отводить глаза или смотреть  
в пол, попробуйте смотреть начальнику не пря-
мо в глаза, а на переносицу, это поможет вам со-
браться с мыслями. Если вас подавляет авторитет 
другого человека и вы теряетесь в разговоре с ним, 
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примените юмористическую мысленную модель. 
Например, используйте свое образное мышление 
и представьте экзаменующего вас профессора ма-
леньким ребенком.

Техника может показаться экстремальной по 
ощущениям. Но «ожидание страдания – страшнее 
страдания». 

Теперь очень тщательно продумайте следую-
щие вещи (можете записать ваши предположения):

• «Что же действительно и конкретно угрожает
мне?»

• «Насколько предполагаемое несовместимо
с жизнью?»

• «Как конкретно эту ситуацию можно нейтра-
лизовать или преодолеть? (по собственному опыту 
или моделям других людей).

Данная техника полезна во многих жизненных 
ситуациях. Продумывать варианты, обладающие 
высокой вероятностью, в том числе и негативные, 
не значит отказываться от своих намерений. Четко 
обозначив в сознании ситуацию, вы обрели инфор-
мацию. В ваших силах подготовить себя, продумать 
свои действия так, чтобы самого худшего не про-
изошло.

Техника применяется во многих ситуациях:
• подготовка к отчету перед суровым началь-

ством;
• подготовка к важным переговорам, потому

что, ожидая худшего от противоположной сторо-
ны, вы повышаете свои шансы на успех, прогнози-
руя их возможные действия; 

• подготовка к экзаменам у придирчивого пре-
подавателя; 

• вообще в любой, мысли о которой вызывают
у вас «дрожь в коленках», так как техника – универ-
сальна.

Очень важно, чтобы вы практиковали технику 
разумно. Избыточное и неадекватное представле-
ние негативного будущего из антистресстехники 
превращается в стресс-фактор (программирова-
ние неудач). Так что стремитесь оставаться в на-
стоящем и применяйте технику прогнозирования 
высоковероятного негативного будущего по назна-
чению. Потому что любое лекарство эффективно 
тогда, когда принимается по рецепту, своевременно  
и в соответствующей дозировке, а превышение 
дозы чревато неприятными осложнениями, лекар-
ство может стать ядом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА 
КАК УСЛОВИЕ ПРОВОКАЦИИ КОНФЛИКТА

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

Продуктивное взаимодействие между врачом, медицинской сестрой, помощником врача и пациентом является акту-
альной задачей медицинского образования. Ситуационное мышление медицинского работника требует понимания того, 
какие приемы будут более эффективными для достижения целей в конкретной клинической ситуации. Медицинскому ра-
ботнику – и сестре и врачу – надлежит выстраивать профессиональные отношения, уметь выслушивать, выявлять причины 
обращения за помощью, предоставлять информацию, продумывать и принимать решения совместно с пациентом, другими 
участниками лечебного процесса — все это в дополнение к хорошему клиническому мышлению и практическим навыкам.

Ключевые слова: врач общей практики, медицинская сестра, деловое взаимодействие, условия провокации конфликта.

Несмотря на успехи практического здравоох-
ранения, наблюдается растущее недопонимание 
между мединскими работниками и пациентами, 
требующее новых подходов для достижения це- 
лей [3]. Выстраивание профессиональных отно-
шений, умение выслушивать, выявлять причины 
обращения больного человека за медицинской по-
мощью, предоставлять информацию, продумы-
вать и принимать решения совместно с другими 
участниками лечебного взаимодействия – все это 
необходимо в дополнение к хорошему клиническо-
му мышлению и практическим навыкам не только 
врача, но и помощника врача (Пвр), медицинской 
сестры (МС) [4]. Эффективная коммуникация ме-
дицинских работников с пациентом строится на ос-
нове работы в команде, поскольку от слаженности 
действий участников зависит результат лечения. 

Важнейшей медицинской проблемой в работе 
медицинского работника с пациентом, имеющим 
хроническое заболевание, является его поддержка 
в период беспомощности. Принимая во внимание 
многообразие задач, медицинский работник дол-
жен уметь налаживать, поощрять и поддерживать 
общение в период стационарного лечения, на ам-
булаторном этапе, при любом обращении за по-
мощью, в ходе диспансерного динамического на-
блюдения. Успеха в этом можно достичь, понимая 
пациента, его реакции на болезнь, других людей.

На осознание себя больным у пациента есть 
время, называемое «вход в болезнь», имеющее три 
составляющих: интеллектуальное осознание болез-
ни, переживание болезненной ситуации и поведен-
ческая реакция по выработке стратегии поведения 
в связи с болезнью. Чувство защищенности и бла-
гополучия у пациента легче развить, понимая, как 
болезнь отражается в его сознании. Существует 
три уровня отражения болезни в сознании пациен-
та: чувственно-эмоциональный, интеллектуальный  
и мотивационный. В связи с этим будет наблюдать-
ся разный тип реагирования на заболевание: субъ-
ективный (интерпретация диагноза, оценка его тя-
жести, прогноз и эмоционально-поведенческий от-
вет) и объективное (информация о смертности при 

подобном расстройстве, вероятности хронического 
процесса или инвалидности). Две ипостаси челове-
ческого бытия – физическая реальность и жизнен-
ный опыт – влияют на гармоничное самоощущение 
как индивидуальный выбор человеком смены по-
зиции жертвы обстоятельств на роль творца своей 
жизни, в чем должна помогать и МС.

Считается, что тип реагирования на заболевание 
связан с субъективной и объективной оценкой паци-
ентом тяжести заболевания (информация о смерт-
ности, вероятности перехода в хроническую форму 
и инвалидности вследствие болезни). На субъек-
тивное отношение к болезни влияют интеллекту-
альная интерпретация диагноза, мысленная оценка 
степени тяжести, прогноза и формирование на этой 
основе эмоционального и поведенческого ответа. 
На это воздействуют социально-конституционные 
факторы (пол, возраст, профессия), а также инди-
видуально-психологические компоненты личности 
пациента (темперамент, характер, особенности ха-
рактера и личности). Медицинским работникам сле-
дует помнить, что пациент живет одновременно как 
физическое существо, имеющее индивидуальный 
жизненный опыт. Гармоничное самоощущение – это 
индивидуальный выбор, предполагающий смену 
человеком позиции жертвы обстоятельств на роль 
творца своей жизни, это способность взять ответ-
ственность за жизнь на себя, что требует огромной 
силы воли. Это имеет смысл стимулировать у паци-
ента эффективным взаимодействием врача и МС.

Переживания, испытываемые пациентом, мо-
гут вести к эскалации конфликтных ситуаций, ко-
торые непонятны врачу, сталкивающемуся со стра-
хами пациентов ежедневно. При конфликтах выяв-
ляются беспокоящие пациента чувства (комплекс 
неполноценности или превосходства (зазнайство), 
тревога, страх). Однако врача и МС нельзя обви-
нить в черствости, поскольку они тоже работают 
под давлением вероятности жалоб и обвинений па-
циента вследствие нереалистичных ожиданий, что 
ведет к росту напряжения и выгоранию.

Суть поведения пациента состоит в коррекции 
своего поведения в целях защиты от слабого места 
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в психическом развитии и неадекватной реакции 
на уязвленное самолюбие с помощью агрессии на 
возможное приближение обидчика через сигнал: 
«Не подходи! Опасно!». 

Тревога связана с активизацией проявления 
комплекса неполноценности, если не давать разъ-
яснения – она перерастает в страх, для борьбы с ко-
торым МС подключают волю и разум пациента, для 
чего нужно учить управлять своим воображением. 
Необходимо развитие навыка по умению человека 
жить в настоящем («здесь и сейчас») через замену 
страха на модель веры и добра («Я преодолеваю 
препятствие легко и радостно»).

Реакция на болезнь у людей различна, суще-
ствует ряд факторов, влияющих на реакцию паци-
ента из-за болезни:

• особенность и тяжесть самого заболевания
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, рак);

• особенности темперамента и характера;
• социальные условия и образ жизни (обста-

новка поддержки, семья, профессия);
• возраст, пол; известно, что женщины перено-

сят информацию о фатальности заболевания эмоци-
ональнее, а с возрастом – с большей терпимостью. 

Известно, что чем более значимо для пациента 
известие о болезни, тем выше мотивация на ее ре-
шение, обусловленная пониманием, переживанием 
и отношением к проблеме. Оптимизм членов ко-
манды врача общей практики, искреннее желание 
помочь и юмор благоприятствуют сдержанному об-
щению с пациентом, при этом знание жизненного 
пути, образование, культурные традиции, способы 
реализации проблем и преодоление трудностей во 
многом облегчают передачу информации, взаим-
ное восприятие, взаимодействие друг с другом.

Знание типичных конфликтных личностей из 
числа пациентов, а также постоянное личностное 
обучение медицинского работника эффективной 
коммуникации может помочь избежать конфликт-
ных ситуаций. 

Любой симптом или сведения о состоянии здо-
ровья формируют у пациента определенный тип 
отношения к болезни, это означает, что пациенту 
нужно давать информацию о наличии болезни по-
разному, с учетом предположительного типа реаги-
рования. Это справедливо для психических и для 
психосоматических и соматических заболеваний 
(онкологических, кардиологических, гинекологиче-
ских). Знание предполагаемой реакции на болезнь  
у конкретного пациента поможет меньше вовле-
каться в конфликтные ситуации с ним и его род-
ными, отнестись с большим вниманием, улучшить 
взаимодействие. 

Следует понимать, что тип отношения к бо-
лезни относится к динамическим проявлениям, 
сменяющим и наслаивающимся друг на друга со 
временем. В реальности у человека сразу несколько 
отношений к болезни и в разное время на первый 
план выходит то один тип отношения к болезни, то 
другой, в зависимости от социального контекста  
и обстоятельств. Например, на работе – анозогнози-
ческий тип отношения, а дома – эгоцентрический.

Гармоничный (реалистичный, взвешенный) 
тип пациента – человек не имеет склонности пре-
увеличивать заболевание, но и не недооценивает 
его. Он в состоянии реально оценить возможности 
и ограничения, стремится активно содействовать 
успеху лечения, старается облегчить тяготы ухода 
за собой, при необходимости способен к переключе-
нию интересов на доступные ему области жизни при 
понимании общего неблагоприятного прогноза. 

Эргопатический (стенический) тип пациента –  
«уход от болезни в работу». Сверхответственное 
отношение к работе и оно больше, чем до болезни. 
Пациент начинает работать с большими нагрузка-
ми, стремится независимо от тяжести заболевания 
продолжать и увеличивать темп работы, во что бы 
то ни стало сохранить социальный и профессио-
нальный статус. Обычно такие пациенты не при-
ходят на консультирование по профессиональным 
сферам. С ними нужно обсуждать их здоровье, са-
мочувствие, их ресурсы физические, эмоциональ-
ные, психические. Многие пациенты с зависимо-
стями имеют этот тип отношения к болезни.

Анозогнозический тип пациента – активное 
исключение мыслей о болезни и ее последстви-
ях вплоть до отрицания очевидного, отношение  
к состоянию, как к несерьезному или к случайно-
му колебанию самочувствия. Пациент начинает за-
ниматься самодиагностикой, самолечением, ждать, 
когда все обойдется. Характерны отказы от обсле-
дований, лечения, склонны к нарушению режима 
врачебных назначений.

Тревожный тип пациента – имеет место вы-
сокий уровень тревоги, мнительности в отношении 
осложнений, прогноза, процедур. Склонны искать 
консультантов-авторитетов, менять лечащего врача, 
ориентированы на объективные данные – анализы, 
заключения специалистов. Вследствие тревоги до-
бавляется подавленное настроение. Часто таким па-
циентам, помимо основного заболевания, ставят со-
путствующий «тревожно-депрессивный синдром». 
Следует работать с мифами и нереалистичными 
представлениями пациента о заболевании.

Ипохондрический тип пациента – чрезмерное 
сосредоточение на субъективных болезненных или 
неприятных ощущениях, постоянные разговоры  
и демонстрации проявлений. Склонны к преувели-
чению тяжести симптомов и противоречивы в от-
ношении к болезни: одновременно хотят лечиться, 
но не верят в излечение, постоянно требуют тща-
тельного обследования, но боятся вреда, плохих по-
следствий, назначений, процедур.

Неврастенический тип пациента – характери-
зуется поведением по типу раздражительной сла-
бости, для которого характерны вспышки раздра-
жения, пациенты не умеют и не склонны терпеть 
любые дискомфортные, болевые ощущения, нетер-
пеливы в обследовании и лечении.

Меланхолический тип пациента – не верят  
в выздоровление, у таких пациентов формируется 
депрессивный синдром вплоть до суицидальных 
мыслей, сомнения в успехе лечения даже при бла-
гоприятных объективных данных. Это тот случай, 
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когда врачи, например, уверяют: вы вылечились от 
инфекции, а человек не верит, плохо себя чувству-
ет и утверждает, что где-то в глубине организма 
остался очаг воспаления и продолжает болеть. От-
ношение пациента к болезни похоже на ипохондри-
ческий тип, но более выражено.

Апатический тип пациента – полное безраз-
личие к судьбе, исходу болезни, результату лече-
ния, пассивное подчинение процедурам и лечению. 
Характерна утрата интереса к жизни и межлич-
ностным отношениям, вялость поведения. Паци-
енты иногда перестают соблюдать режим и назна-
чения врача, тогда требуется консультация психиа-
тра, иногда госпитализация в специализированный 
стационар.

Сенситивный тип пациента – чрезмерная 
ранимость, уязвимость, озабоченность тем, какое 
впечатление болезнь произведет на окружающих, 
боязнь быть неполноценными, почувствовать не-
доброжелательное отношение со стороны окружа-
ющих, стать обузой близким. Часты колебания на-
строения в межличностных контактах.

Эгоцентрический (истероидный) тип – паци-
ент ищет выгоды в связи с болезнью, легко выстав-
ляет напоказ близким и окружающим людям свои 
страдания с целью вызвать сочувствие, завладеть 
их вниманием, требует исключительной заботы, 
все разговоры переводятся только на себя и на тему 
заболевания.

Паранойяльный тип – пациент уверен, что 
болезнь является результатом внешних причин, 
чьего-то злого умысла. Характерна крайняя раз-
дражительность и настороженность – к разговорам 
о себе, лекарствам, процедурам. Такие пациенты 
приписывают все сложности злому умыслу вра-
чей, персонала и их халатному отношению, в связи  
с этим склонны обвинять, требовать наказания, пи-
шут жалобы, подают на врачей в суд, сюда они от-
носит также порчу, сглаз.

Дисфорический (агрессивный) – пациент 
гневлив, демонстрирует мрачное озлобление, за-

висть и ненависть к здоровым людям, включая 
родных и близких, вспышки злобы, вплоть до де-
спотизма по отношению к близким. Не только па-
циенты могут провоцировать конфликты, но и МС, 
не владеющие навыками эффективного взаимодей-
ствия с пациентами.

Одной из проблем взаимодействия являет-
ся негативизм со стороны больного человека, под 
которым понимают «общую установку, характери-
зующуюся сопротивлением предложениям других 
(пассивный негативизм) и тенденцией действовать 
способами, противоположными указаниям (актив-
ный негативизм)». Причины отказов пациентов 
от взаимодействия с медицинским работником  
и лечения могут быть обусловлены также реальны-
ми обстоятельствами жизни (финансовыми про-
блемами), особенностями личности (замкнутость, 
заниженная самооценка), тяжелыми личностными 
переживаниями, недоверием, опасениями, стра-
хом, чтобы не стало хуже. 

В целях комфорта общения и для понимания 
пациента в болезни полезно знание о том, как он 
восстанавливает энергию, как принимает решения, 
какой образ жизни предпочитает, для чего суще-
ствует шкала предпочтений (таблица).

Слово специалиста (врача, МС, психолога) мо-
жет оказать самое разнообразное влияние на тело, 
дух и душу человека, о чем писали знаменитые вра-
чи и врачеватели прошлого и настоящего. 

Например, русский профессор М.Я. Мудров 
писал об этом так: «Зная взаимные друг на дру-
га действия души и тела, долгом своим почитаю  
сказать, что есть и душевные лекарства, которые 
врачуют тело. Они почёрпываются из науки мудро-
сти, чаще из психологии. Сим искусством печаль-
ного человека – утешишь, сердитого – умягчишь, 
нетерпеливого – успокоишь, робкого – сделаешь 
смелым, откровенным, а отчаянного – благонад-
ежным. Сим искусством сообщается та твердость 
духа, которая побеждает телесные боли, тоску, ме-
тания». 

Шкала Предпочтения человека в зависимости от типа отношения к болезни

Восстановление 
энергии

Экстраверт предпочитает черпать энергию 
из внешнего мира (людей, занятий, вещей)

Интроверт предпочитает черпать энергию 
из своего внутреннего мира (мыслей, эмоций, 
впечатлений)

Сбор 
информации

Пациент сенсорного типа получает информацию 
посредством пяти органов чувств, обращает  
внимание на реально существующее

Пациент интуитивного типа получает  
информацию посредством «шестого чувства», 
обращает внимание на возможности

Принятие 
решений

Пациент мыслительного типа принимает решение 
«головой», согласно логике и объективности

Пациент чувствительного типа принимает 
решение «сердцем», основываясь на личном 
убеждении и субъективных ценностях

Образ жизни Пациент решающего типа предпочитает  
упорядоченный и распланированный образ жизни

Пациент воспринимающего типа предпочитает 
спонтанный и четкий образ жизни, пренебрега-
ет личным планированием и распорядком дня

Таблица

Характеристики шкалы предпочтений человека  
в зависимости от направленности психических процессов
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Способы обращения медицинского работни-
ка с пациентами разных типов

• С сенсорным типом врачу и МС желательно
быть точными в изложении фактов, обращаться 
к прошлому опыту, идти от фактов к принципам, 
включать детали, документировать речь.

• С интуитивным типом пациента МС полезно
сосредоточиться на ситуации в целом, искать бу-
дущие возможности лечения и реабилитации, ис-
пользовать воображение пациента, быстро перехо-
дить от одной идеи к другой, основывая поведение 
на реакции больного.

• С мыслительным типом пациента МС реко-
мендуют дискутировать, используя логику, искать 
причины и следствие, анализировать варианты вза-
имосвязи болезненной ситуации или проблемы, со-
храняя все «за» и «против».

• С чувствующим типом пациента МС полезно
стремиться установить теплые взаимоотношения, 
демонстрировать интерес к тому, о чем говорит 
пациент, определить его ценностные ориентации  
и учитывать их при обращении, быть готовой  
к компромиссу, апеллировать к чувствам.

Психологическое состояние пациента в мо- 
мент сообщения ему диагноза и в ходе лечения 
представляет интерес для облегчения этапа вхож-
дения в болезнь, предотвращения конфликтов, об-
условленных болезненным состоянием. Следует 
быть терпимыми к странностям, убеждениям, пред-
рассудкам, вере, сексуальной ориентации пациента. 
Такт, деликатность, выдержка при работе с гинеко-
логическими, урологическими больными, пациен-

тами с заболеваниями, передающимися половым 
путем, соблюдение врачебной тайны – особо вос-
требованные качества медицинского работника. 

Болезнь может накладывать отпечаток на по-
ведение, реакции и эмоции пациента, в связи с чем 
врачу и МС необходимо понимать, как человек бу-
дет решать проблему по выздоровлению, и помо-
гать ему своим правильным общением. Эффектив-
ное поведение при взаимодействии в малой группе 
«врач – МС – пациент» благоприятно для выстра-
ивания длительных доверительных отношений, не-
обходимых в динамичном наблюдении за пациен-
том с хроническим заболеванием [2–4] .

Партнерские взаимоотношения подразумева-
ют сдвиг от врачебного патернализма к отношени-
ям взаимодействия на основе навыков персонифи-
цированного партнерства, учета реакции пациента 
на болезнь, а также разделяемых ценностей. 

При этом важно не путать уважение к предпо-
чтениям пациента с просьбами об оказании помо-
щи, если они не совпадают с этическими стандарта-
ми или клиническими представлениями врача. Па-
циент прав не всегда. Партнерство достижимо при 
условии предоставления врачу (помощнику врача, 
МС) необходимой информации с выработкой об-
щего решения на основе его культуры и предпо-
чтений для улучшения показателей здоровья паци-
ента, а также имеющихся экономических ресурсов. 
Для этого необходимы знания о том, что психоло-
гическое состояние пациента может стать условием 
провокации конфликта и обусловливать действия 
МС для успешности медицинской помощи [1, 5, 6].
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СТРАНИЦЫ УХОДЯЩЕЙ ЭПОХИ
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Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Изложены исторические сведения о создании и становлении кафедры офтальмологии Белорусского института усовер-
шенствования врачей (ныне – Белорусской медицинской академии последипломного образования), об основателе кафедры 
Марии Михайловне Золотаревой и ее последователях – Кларе Ивановне Чвялевой и Людмиле Константиновне Яхницкой,  
с которыми работала автор статьи.

Ключевые слова: офтальмология, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Золотарева Мария 
Михайловна.

Основание кафедры офтальмологии Белорус-
ского государственного института усовершенство-
вания врачей (БелГИУВ), ныне – Белорусской ме-
дицинской академии последипломного образова-
ния связано с именем профессора Марии Михай-
ловны Золотаревой, которая возглавляла ее с 1954 
по 1979 год и создала белорусскую офтальмологи-
ческую школу (рис. 1). Клинической базой кафедры 
до 1993 года была Минская областная клиническая 
больница (МОКБ, затем – Минская областная дет-
ская клиническая больница – МОДКБ).

В 80–90-е годы коллектив кафедры был немного-
численным: доцент Клара Ивановна Чвялева, доцент 
Антонина Ивановна Василевич, ассистенты Римма 
Ефимовна Воднева, Ирина Ивановна Котлярова, 
Людмила Константиновна Яхницкая, лаборанты 
Софья Иосифовна Марчевская, Тамара Михайлов-
на Пеганова. Это были настоящие профессионалы, 
яркие, интересные личности, любящие и преданные 
своей работе. Коллектив глазных отделений МОКБ 
был высокопрофессиональным и единым с коллек-
тивом кафедры офтальмологии БелГИУВ. 

На кафедру офтальмологии БелГИУВа приез-
жали повышать квалификацию офтальмологи со 
всех регионов Советского Союза, поэтому многие 
офтальмологи страны знали белорусскую школу 
профессора М.М. Золотаревой и ее последователей, 
она пользовалась большим авторитетом (рис. 2).

Мария Михайловна Золотарева была высо-
коэрудированным человеком, профессионалом, 
«ходячей энциклопедией», требовательной к себе 
и сотрудникам, считала, что «врач не имеет права 
чего-то не знать». Она была замечательным клини-
цистом с огромным опытом лечебной, хирургиче-
ской, консультативной и педагогической работы.  
В Минск к ней на консультацию и для хирургическо-
го лечения приезжали пациенты даже с Сахалина  
и Камчатки. Своими знаниями Мария Михайловна 
щедро делилась в своих многочисленных уникаль-
ных монографиях, учебниках, руководствах и посо-
биях по глазным болезням (на рис. 3 представлена 
обложка учебника «Глазные болезни», издательство 
«Медицина», 1964 год).

В своих трудах Мария Михайловна писала не 
только о глазной патологии, но и о связях органа 

зрения с околоносовыми пазухами, полостью рта, 
центральной нервной системой и «различными за-
болеваниями организма». Она часто цитировала 
известных в ее времена зарубежных и отечествен-
ных офтальмологов, в частности украинского ней-
роофтальмолога И.И. Меркулова: «зрительный 
нерв – это часть центральной нервной системы, вы-
несенная на периферию».

У Марии Михайловны были четкие деонтоло-
гические принципы: «врач должен сделать для па-
циента все возможное и даже невозможное»; «тща-
тельно собранный анамнез – это 50 % диагноза; 
«надо не только хорошо прооперировать пациента, 
но главное – выходить его после операции»; «вы-
хаживание пациента после операции важнее, чем 
сама операция». Она всегда боролась с полипрагма-
зией и требовала обоснования каждого препарата, 
назначенного пациенту.

Интенсивность лечебно-консультативной и пе- 
дагогической работы Марии Михайловны Золота-
ревой была огромной: по понедельникам – клини-
ческие обходы всех пациентов в стационаре – по 
палатам или в диагностической комнате; по сре- 
дам – консультативный амбулаторный прием 
профессора в Минской областной поликлинике;  
по четвергам перед лекцией она проводила клини-
ческий разбор проконсультированных накануне 
сложных пациентов с дифференциальной диагно-
стикой и экскурсом в литературу, что лучше всего 
развивало клиническое мышление. И это было ре-
гулярно, постоянно, каждую неделю. Иногда к кон-
цу длительного, подчас тяжелого эмоционального 
приема, когда уже все уставали, она говорила, что 
последний пациент может оказаться самым тяже-
лым и потребовать самого пристального внимания, 
и никогда не позволяла расслабляться ни себе, ни 
сотрудникам. 

Ежемесячно собиралось Минское областное 
офтальмологическое общество, которое регулярно 
должны были посещать, а также принимать участие 
в его работе все сотрудники кафедры и офтальмо-
логи МОКБ и Минской области. Мария Михайлов-
на всегда тщательно готовилась к своим лекциям, 
докладам, давала темы для сообщений другим со-
трудникам, разбирались и анализировались слу-
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Рис. 1. Мария Михайловна 
Золотарева (1907–1979)

Рис. 2. Коллектив сотрудников кафедры 
со слушателями (1978 год)

Рис. 3.  Учебник 
Марии Михайловны 

Золотаревой  
«Глазные болезни» 

(обложка)

чаи из врачебной практики, делались обзорные 
доклады на различные темы, что всегда вызывало 
большой интерес. Мария Михайловна шла в ногу со 
временем и обо всем новом, что появлялось в ме-
дицинской науке, стремилась сообщить и внедрить  
в работу клиники на благо пациентам.     

Источником неутомимой энергии Марии Ми-
хайловны была любовь к профессии и к пациентам. 
Недаром ей принадлежат слова о том, что офтальмо-
логия – это «жемчужина» в медицине. Преданность 
своей профессии сочеталась с высокой ответствен-
ностью и требовательностью к себе и коллегам.  

После смерти Марии Михайловны Золотаре-
вой заведовать кафедрой стала Клара Ивановна 
Чвялева (рис. 4), которая достойно поддеражала 
традиции кафедры, продолжая руководство нача-
тыми при Марии Михайловне научными работами 
и принимаясь за новые (рис. 5). Под ее руковод-
ством успешно защищены две диссертации – вра-
ча Е.К. Сорочкина в Московском НИИ глазных 
болезней им. Гельмгольца и ассистента кафедры 
И.И. Котляровой в Харьковском ГИУВе, поскольку 
в Беларуси не было ученого совета по защите дис-
сертаций по офтальмологии. 

Тематика научных исследований на кафедре 
была разнообразной и касалась различных аспек-

тов офтальмологии – глаукомы, травматической 
катаракты. Для изучения патогенеза, клинических 
особенностей течения глазных заболеваний ис-
пользовались и совершенствовались различные 
методы клинических исследований – тонометриче-
ские, иммунологические, ультразвуковые и т. п.       

Клара Ивановна руководила научными иссле-
дованиями в новых направлениях офтальмологии. 
Под ее руководством завоевывался авторитет кафе-
дры БелГИУВа в других медицинских высших учеб-
ных заведениях, в том числе в Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, где в последующие годы 
были успешно защищены три кандидатские диссер-
тации: Т.А. Гюрджян, Л.К. Яхницкой и Г.Ф. Мали-
новского.

О высоком авторитете кафедры офтальмоло-
гии БелГИУВа говорит тот факт, что в 1985 году 
Кларе Ивановне Чвялевой было доверено рецен-
зирование монографии «Терапевтическая офталь-
мология» (издательство «Медицина»), которая на-
писана известными и авторитетными учеными Со-
ветского Союза.

Сотрудники кафедры и глазных отделений ре-
гулярно участвовали во многих научно-практиче-
ских конференциях, проводимых в ведущих кли-
никах, НИИ глазных болезней Советского Союза – 

Рис. 4. Клара Ивановна Чвялева 
(1930–2021)

Рис. 5. Коллектив сотрудников кафедры 
(1981 год)
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Ленинграда, Москвы, Одессы, Харькова, Алма-Аты, 
Уфы и других городов. Был взаимный обмен хи-
рургического опыта и знаний между белорусскими, 
российскими и украинскими офтальмохирургами 
(Минск, Москва, Ленинград, Киев, Одесса). 

Атмосфера на кафедре была творческой и те-
плой (рис. 6). Ее иллюстрируют посвященные кол-
лективу кафедры слова стихотворения доктора 
Станиславы Вадимовны  Третьяковой (курс пере-
подготовки 1983 года), которые мы сочли возмож-
ным привести:

Мы пришли сегодня попрощаться,   
А поверить в это нелегко,                
Очень трудно с вами расставаться,   
Ну а встреча снова далеко.
Велико ли мало расстоянье,           
Пятьдесят минут всего пути,
Через годы будет лишь свиданье,
А сквозь время нелегко идти.
Сединой виски оно украсит                              
И морщин добавит в дни невзгод,
А порой надежды все угасит                             
И, неумолимое, идет.
Всех вас будем помнить мы, конечно,             
С вашею душевной добротой,
С вашим отношеньем человечным,
Ваших глаз лучистых красотой.
Чвялеву заранее ревную,                                      
И представить трудно мне на миг –
Вы зайдете в девятьсот восьмую –
Не для нашей группы – для других.
И на серьги Ваши голубые,                                  
На глаза с зеленою красой                                   
Будут уж смотреть теперь другие
Этой очень памятной весной!
И куратор будет уж не наша
И учить Вы будете не нас
И глаза, что цвета неба Ваши,
На других посмотрят много раз.
Пару слов в стихах про Котлярову
Мне уж не придется сочинить,
И внимать ее не буду слову,
И не буду ее лекции учить.

Красотой Яхницкой милой нашей
Группа вся была поражена,
И заметь – становится все краше
С каждой новой лекцией она.
Много сил, внимания, терпенья
Уж Гюрджян потратила на нас
Вспоминаю я с благоговеньем
Взгляд красивых, темно-карих глаз.
Татьяна Айрапетовна Гюрджян!
Вы для нашей группы только джан!
И Пеганова о нас уже забудет,
Люди в общем склонны забывать,
И теперь нам объяснять не будет,
Как симптомы все истолковать.
И стихи Марчевская не будет 
На машинке нам печатать вмиг,
Потому что уж другие люди 
Написать для вас сумеют их.
Расстаемся с вами, как с родными, 
И частица каждой ведь из вас
То, что нужно так, необходимо, 
Уж навеки остаётся в нас.

В 1993 году заведование кафедрой Клара Ива-
новна передала Людмиле Константиновне Яхниц-
кой (рис. 7), когда клинической базой кафедры ста-
ла 10-я городская клиническая больница г. Минска, 
где работали белорусские микрохирурги под руко-
водством Галины Францевны Дружининой. Так же, 
как и в МОДКБ, здесь царила атмосфера взаимопо-
нимания, поддержки, взаимопомощи и сотрудни-
чества кафедры и глазных отделений. 

Людмила Константиновна была блестящим хи-
рургом («от бога»), замечательным лектором, пре-
подавателем и руководителем кафедры. Как глав-
ный специалист Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь она была хорошим органи-
затором и всегда поощряла участие сотрудников 
в научно-практических конференциях не только  
в Минске, но и на клинических базах других кафедр 
офтальмологии Беларуси – Гродненского и Гомель-
ского медицинских университетов, а также в науч-
но-практических конференциях ближнего и даль-
него зарубежья. 

Рис. 6.  Коллектив сотрудников кафедры 
(1981 год)

Рис. 7. Людмила Константиновна 
Яхницкая (1949–2012)
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Людмила Константиновна расширяла при-
менение разработок сотрудников кафедры как  
в научном, так и практическом плане. Под ее ру-
ководством проведены исследования, написаны 
и успешно защищены две кандидатские диссер-
тации (О.Н. Дудич и О.Н. Кардаш), посвященные 
расширению использования в офтальмологиче-
ской практике разработанной на кафедре раство-
римой лекарственной формы кислоты ацетилса-
лициловой. Работа И.В. Сасим была посвящена 
сложным методам хирургического лечения паци-
ентов с эндокринной офтальмопатией, которые 
заимствованы и освоены в дальнем зарубежье  
и затем внедрены в клиническую практику кафе-
дры. Кандидатская и докторская работы В.Л. Кра-
сильниковой были посвящены вопросам лечения 
и реабилитации пациентов с анофтальмическим  
синдромом.

Плеяда профессионалов офтальмологической 
школы Марии Михайловны Золотаревой – ученых, 
хирургов, педагогов, ярких, талантливых лично-
стей, таких как Чвялева Клара Ивановна и Яхниц-
кая Людмила Константиновна, – будет всегда жить 
в нашей памяти. 

Залогом прогресса в современном развитии 
офтальмологической науки и практики является 
сохранение преемственности, традиций не только  
в отдельно взятых офтальмологических школах, 
но и в незыблемости исторически сложившихся 
международных творческих и научно-практиче-
ских  связей.  Цель сотрудничества остается неиз-
менной – совершенствование офтальмологической 
помощи страдающим людям. Во все времена «из 
всех наук (искусств) безусловно медицина – самая 
благородная». Так было во времена великого Гиппо-
крата, так должно быть всегда.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) 
с витамин-В12-дефицитной анемией»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол уста-
навливает общие требования к объему оказания 
медицинской помощи пациентам с витамин-В12-
дефицитной анемией (шифр по Международной 
статистической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем, десятого пересмот- 
ра – D51).

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

3. Для целей настоящего клинического прото-
кола используются основные термины и их опре-
деления в значениях, установленных Законом Ре-
спублики Беларусь «О здравоохранении», Законом 
Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 197-З 
«О донорстве крови и ее компонентов», а также сле-
дующие термины и их определения:

анемия – группа клинико-гематологических 
синдромов, общим признаком для которых явля-
ется снижение концентрации гемоглобина и (или) 
эритроцитов в единице объема крови (гемоглобин 
<130 г/л для мужчин, <120 г/л для женщин, <110 г/л 
для беременных женщин);

витамин-В12-дефицитная анемия – это заболе-
вание, обусловленное снижением уровня витами-
на В12 в организме, что влечет за собой нарушение 
синтеза ДНК в клетках, относится к морфологиче-
ской группе мегалобластных анемий. Витамин-В12-
дефицитная анемия, как правило, является вторич-
ной (симптоматической) и представляет собой ос-
ложнение других заболеваний.

4. Системное лечение пациенту с витамин-В12-
дефицитной анемией назначается в соответствии 
с настоящим клиническим протоколом с учетом 
индивидуальных особенностей пациента (возраст, 
степень тяжести заболевания, наличие осложнений 
и сопутствующей патологии), клинико-фармаколо-
гической характеристики лекарственного средства. 
При этом учитывается наличие индивидуальных 
противопоказаний, аллергологический и фармако-
логический анамнез.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

01.04.2022 № 23

5. Доза, путь введения и кратность применения
лекарственного средства определяются инструкци-
ей по медицинскому применению (листком–вкла-
дышем) лекарственного средства.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА  

ВИТАМИН-В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

6. Обязательными диагностическими меропри-
ятиями при оказании медицинской помощи паци-
ентам с витамин-В12-дефицитной анемией являются:

6.1. в амбулаторных условиях:
общий (клинический) анализ крови с гемато-

логическими индексами MCV (mean corpuscular 
volume, средний обьем эритроцита), MCH (mean 
corpuscular hemoglobin, среднее содержание гемо-
глобина в эритроците), MCHC (mean corpuscular 
hemoglobin concetration, средняя концентрация 
гемоглобина), ретикулоцитами, кратность – 1 раз  
в неделю;

анализ мочи общий, однократно;
анализ крови биохимический, однократно;
исследование уровня лактатдегидрогеназы  

в крови, однократно;
исследование уровня ферритина, однократно;
исследование уровня витамина В12 в сыворотке 

крови до начала его введения;
ультразвуковое исследование органов брюш-

ной полости;
колоноскопия или колоноилеоскопия;
6.2. в стационарных условиях:
общий (клинический) анализ крови с гематоло-

гическими индексами, кратность – 1 раз в неделю;
анализ мочи общий, однократно;
содержание витамина В12 в крови, однократно;
исследование уровня лактатдегидрогеназы  

в крови, однократно;
колоноскопия или колоноилеоскопия;
ультразвуковое исследование органов брюш-

ной полости.
7. Дополнительными диагностическими ме-

роприятиями при оказании медицинской помощи 
пациентам с витамин-В12-дефицитной анемией яв-
ляются (по медицинским показаниям и (или) при 
неэффективности лечения) фиброгастродуодено-
скопия с биопсией;
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рентгенография органов грудной клетки;
электрокардиография;
анализ кала на яйца гельминтов трехкратно;
анализ кала на скрытую кровь;
консультация врача-хирурга;
консультация врача-невролога;
консультация врача-инфекциониста.

ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  

С ВИТАМИН-В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

8. Медицинскими показаниями к госпитализа-
ции пациентов с витамин-В12-дефицитной анемией 
являются:

содержание гемоглобина <70 г/л;
тромбоцитопения <30×109/л и (или) наличие 

геморрагического синдрома;
содержание гемоглобина <80 г/л и тяжелое 

общее состояние, обусловленное заболеванием, вы-
звавшим дефицит витамина В12.

9. Методами лечения пациентов с витамин-В12-
дефицитной анемией в стационарных условиях яв-
ляются:

9.1. трансфузия эритроцитных компонентов 
крови. Медицинскими показаниями к трансфузии 
эритроцитных компонентов крови являются: 

анемия тяжелой степени;
анемия средней степени тяжести с сопутствую-

щей патологией, требующей поддержания целевого 
уровня гемоглобина;

гемодинамические нарушения, связанные с ане- 
мическим синдромом;

9.2. при наличии тяжелых неврологических 
симптомов предпочтительно начать парентераль-
ное введение витамина В12.

Парентеральное введение цианокобалами-
на 1000 мкг/сутки внутримышечно или внутри-
венно 1 раз в день в течение 1 недели, затем – по  
500 мкг/сутки внутримышечно или внутривенно  
1 раз в день в течение 30 дней либо до нормализа-
ции показателей крови. Парентеральное введение 
лекарственных средств витамина В12 осуществляет-
ся в стационарных и амбулаторных условиях.

10-Методами лечения пациентов с витамин-
В12-дефицитной анемией в амбулаторных условиях 
и (или) в условиях отделения дневного пребывания 
являются: 

введение лекарственного средства цианокоба-
ламина 500 мкг/сутки в течение 30 дней до норма-
лизации показателей уровня гемоглобина и (или) 
витамина В12, после чего пациент переводится на 
поддерживающее лечение;

парентеральное введение цианокобаламина 
внутримышечно или внутривенно по 500–1000 мкг 
1 раз в неделю в течение 2 месяцев, а затем 2 раза 
в месяц в течение 2 месяцев (поддерживающее ле-
чение);

парентеральное введение цианокобаламина 
внутримышечно или внутривенно по 500 мкг 1 раз 
в месяц в течение 2–3 лет, при необходимости – по-
жизненно (пациентам с гастрэктомией, с удалени-

ем обширных участков тонкого кишечника, старче-
ского возраста с атрофическим гастритом);

энтеральный прием препаратов витамина В12:  
в начальной дозе 1–2 таблетки 1000 мкг 2 раза в сут-
ки ежедневно в течение 4 недель, далее – поддержи-
вающая терапия 1 таблетка 1000 мкг 1 раз в сутки 
2 недели. При невозможности устранения причины 
дефицита витамина В12 лечение назначается пожиз-
ненно.

11. Критериями эффективности лечения паци-
ентов с витамин-В12-дефицитной анемией являются:

ретикулоцитарный криз через 5–10 дней лече-
ния (повышение ретикулоцитов более 3 %);

нормализация показателей крови: гемоглобин 
>120 г/л у женщин, >130 г/л у мужчин, >110 г/л  
у беременных женщин, тромбоциты >150,0×109/л, 
лейкоциты >4,0×109/л; снижение среднего объема 
эритроцита не менее, чем на 5 fl; 

нормализация содержания витамина В12 (гра-
ница нормы уровня витамина В12 в сыворотке кро-
ви может быть снижена во время беременности до 
99 пг/мл).

ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА В12

12. Способами устранения причин дефицита
витамина В12 являются:

дегельминтизация; хирургическое вмешатель-
ство по устранению анатомических дефектов (в том 
числе, слепых карманов, дивертикулеза);

отмена лекарственных препаратов, нарушаю-
щих абсорбцию витамина В12.

13. Профилактический прием витамина В12 по-
казан пациентам из группы риска развития его де-
фицита, а именно пациентам:

старческого возраста;
с резекцией желудка;
с атрофическим гастритом;
с аутоиммунным гастритом;
после резекцией обширных участков тонкого 

кишечника, более 60 см;
после холецистэктомии;
строгим вегетарианцам на фоне длительного 

(не менее 12 месяцев) применения блокаторов Н2-
рецепторов, ингибиторов протонного насоса или 
метформина (более 4 месяцев).

14. Профилактическое лечение включает мно-
голетнее (пожизненное) введение лекарственных 
средств витамина В12 по 500 мкг 1 раз в месяц.

ГЛАВА 5
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

С ВИТАМИН-В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

15. Медицинское наблюдение пациентов с ви-
тамин-В12-дефицитной анемией проводится с уче-
том причин развития дефицита витамина В12.

16. Контроль за показателями общего анализа
крови осуществляется врачом-терапевтом (врачом 
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общей практики) либо врачом-специалистом по ме-
сту жительства (месту проживания) пациента 1 раз 
в месяц в течение 3 месяцев при достижении у паци-
ента нормальных показателей уровня гемоглобина 
после установления диагноза и проведения лечения.

17. Далее контроль за показателями общего
анализа крови осуществляет врач общей практики 
либо врач-специалист, осуществляющий медицин-

ское наблюдение пациента с заболеванием, явив-
шимся причиной витамин-В12-дефицитной анемии 
(врачгастроэнтеролог, врач-онколог, врач-хирург, 
врач-невролог и иные врачи-специалисты) 1 раз в 
6 месяцев.

18. Контроль за уровнем витамина В12 в сыво-
ротке крови необходимо повторять 1 раз в год па-
циентам из группы риска развития его дефицита.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) 
с железодефицитной анемией»

УТВЕРЖДЕНО
Постановление

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

01.04.2022 № 23

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанав-
ливает общие требования к объему оказания меди-
цинской помощи пациентам с железодефицитной 
анемией (шифр по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, десятого пересмотра – D50).

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

3. Для целей настоящего клинического про-
токола используются основные термины и их 
определения в значениях, установленных Законом  
Республики Беларусь «О здравоохранении», За-
коном Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. 
№ 197-З «О донорстве крови и ее компонентов», 
а также следующий термин и его определение:  
железодефицитная анемия (далее – ЖДА) – ане-
мия, обусловленная дефицитом железа в орга- 
низме.

4. Лечение пациентам с ЖДА назначается в со-
ответствии с настоящим клиническим протоколом 
с учетом объективных клинико-лабораторных дан-
ных, индивидуальных особенностей пациента (воз-
раст, степень тяжести заболевания, наличие ослож-
нений и сопутствующей патологии), клинико-фар-
макологической характеристики лекарственного 
средства. При этом учитывается наличие индиви-
дуальных противопоказаний, аллергологический  
и фармакологический анамнез.

5. Доза, путь введения и кратность примене-
ния железосодержащего лекарственного средства 
определяются инструкцией по медицинскому при-
менению (листком– вкладышем) лекарственного 
средства.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА ЖДА

6. Обязательными диагностическими меропри-
ятиями при оказании медицинской помощи паци-
ентам с ЖДА в амублаторных и стационарных ус-
ловиях являются: 

общий (клинический) анализ крови разверну-
тый с эритроцитарными индексами –MCV, MCH, 
MCHC и уровнем ретикулоцитов, кратность – 1 раз 
в неделю; 

анализ мочи общий, однократно;
анализ крови биохимический, однократно;
исследование уровня ферритина в крови, одно-

кратно, при его снижении менее 30 нг/мл – повтор-
но по окончании курса лечения;

исследование уровня железа сыворотки крови, 
однократно, при его снижении – повторно по окон-
чании курса лечения;

ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости, органов малого таза; эзофагогастро-
дуоденоскопия с биопсией;

ректороманоскопия;
колоноскопия или колоноилеоскопия;
рентгенологическое исследование органов груд-

ной клетки.
7. Дополнительными диагностическими ме-

роприятиями при оказании медицинской помо- 
щи пациентам с ЖДА являются (по медицинским 
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показаниям и (или) при неэффективности лече-
ния):

исследование железосвязывающей способно-
сти сыворотки;

исследование насыщения трансферрина желе-
зом;

исследование уровня трансферрина сыворотки 
крови;

исследование пунктата костного мозга (миело-
грамма);

коагулограмма; 
исследование кала на гельминты, простейшие;
анализ кала на скрытую кровь;
определение Helicobacter pylori;
электрокардиографическое исследование;
компьютерная томография органов грудной 

клетки;
компьютерная томография органов брюшной 

полости;
консультация врача-гастроэнтеролога;
консультация врача-акушер-гинеколога;
консультация врача-гематолога;
консультация врача-инфекциониста;
консультация врача-невролога;
консультация врача-нефролога;
консультация врача-онколога;
консультация врача-пульмонолога;
консультация врача-хирурга;
консультация врача-эндокринолога.
8-Критериями установления диагноза ЖДА яв-

ляются:
8.1. основные:
снижение уровня гемоглобина ниже 130 г/л для 

мужчин, 120 г/л для женщин и 110 г/л при беремен-
ности;

снижение показателей эритроцитарных индек-
сов менее референтных значений;

снижение уровня ферритина менее 30 нг/мл;
снижение уровня железа сыворотки крови 

ниже референтных значений;
8.2. дополнительные:
повышение железосвязывающей способности 

сыворотки;
снижение уровня трансферрина;
снижение насыщения трансферрина железом 

ниже референтного значения.
9. Выделяются следующие степени тяжести 

ЖДА:
легкая степень тяжести (уровень гемоглобина 

119–90 г/л);
средняя степень тяжести (уровень гемоглобина 

89–70 г/л);
тяжелая степень тяжести (уровень гемоглоби-

на <70 г/л).

ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЖДА

10. Медицинскими показаниями к госпитали-
зации пациентов с ЖДА являются:

содержание гемоглобина <70 г/л;
содержание гемоглобина <80 г/л и тяжелое 

общее состояние пациента, в том числе нарушение 
гемодинамики.

При выявлении источника кровотечения у па-
циента с ЖДА его госпитализация осуществляется в 
профильное отделение (хирургическое, гинекологи-
ческое, проктологическое, иные) организации здра-
воохранения в зависимости от расположения источ-
ника кровотечения. При отсутствии установленного 
источника кровопотери госпитализация осущест-
вляется в терапевтическое либо гастроэнтерологи-
ческое отделение организации здравоохранения.

11. Лечение пациентов с ЖДА в амбулаторных 
условиях осуществляется при уровне гемоглоби- 
на >80 г/л и удовлетворительном общем состоянии 
пациента. Методами лечения пациентов с ЖДА  
в амбулаторных условиях являются:

пероральное назначение железосодержащих 
лекарственных средств в дозе до 200 мг/сутки  
в пересчете на элементарное железо в течение 4–6 
недель до нормализации уровня гемоглобина, после 
чего продолжается прием лекарственных средств  
в дозе до 100 мг/сутки в пересчете на элементарное 
железо в течение 2–3 месяцев до содержания уров-
ня ферритина не менее 40 мкг/л; 

при нарушении всасывания железа и (или) на-
личии заболеваний, при которых прием перораль-
ных железосодержащих лекарственных средств про-
тивопоказан или ограничен (в том числе у пациентов 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при 
синдроме мальабсорбции), показано парентераль-
ное (внутримышечное или внутривенное) введение 
препаратов железа. Оптимальный режим дозиро-
вания и выбор способа введения препарата железа 
зависят от его формы выпуска, дозы элементарного 
железа в ампуле (флаконе), уровня гемоглобина па-
циента и определяется врачом индивидуально, в за-
висимости от показаний, возраста пациента и кли-
нической ситуации и в соответсвии с инструкцией 
по медицинскому применению (листком–вклады-
шем) конкретного железосодержащего лекарствен-
ного средства для парентерального введения; 

устранение причины дефицита железа: лече-
ние основного заболевания, вызвавшего дефицит 
железа.

12. Методом лечения пациентов с ЖДА в ста-
ционарных условиях является трансфузия эритро-
цитных компонентов крови (далее – ЭКК).

Медицинским показанием для трансфузии мо-
жет служить:

содержание гемоглобина <70 г/л;
содержание гемоглобина <80 г/л (при тяжелом 

общем состоянии пациента, обусловленным дефи-
цитом железа и наличием симптомов ЖДА (голов-
ная боль, головокружение, дезориентация, шум  
в голове, звон в ушах, одышка, бледность, тахикар-
дия, сердцебиение, появление загрудинных болей).

Пациентам пожилого возраста и (или) с повы-
шенной чувствительностью к гипоксии, необходи-



Семейный доктор 3/202238

www.lech-delo.by

мостью увеличения оксигенации тканей, медицин-
ские показания для применения ЭКК могу быть 
расширены (целевой уровень гемоглобина 90– 
100 г/л, гематокрит 30–33 %). 

ЭКК для применения пациентами с ЖДА не 
предполагают особенности заготовки 

(лейкодеплеция, отмывания, индивидуальный 
подбор, облучение).

13. Назначение железосодержащих лекарствен-
ных средств для парентерального применения осу-
ществляется в стационарных условиях или в усло-
виях отделения дневного пребывания.

14. Медицинскими показаниями к назначению
железосодержащих лекарственных средств для па-
рентерального применения являются:

неэффективность пероральных форм железа;
непереносимость пероральных форм железа;
выраженные гастроинтестинальные побочные 

эффекты пероральной терапии, не устранимые дру-
гими способами;

наличие воспалительных заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, которые могут обостриться 
при приеме пероральных форм железосодержащих 
лекарственных средств;

рефрактерные к лечению железодефицитные 
состояния, в том числе связанные с ненадлежащей 
приверженностью пациента к приему пероральных 
железосодержащих лекарственных средств;

нарушение всасывания железа при патологии 
кишечника (язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки в фазе обострения, энтериты, 
синдром мальабсорбции, резекция тонкого кишеч-
ника, резекция желудка по методу Бильрот II с вы-
ключением двенадцатиперстной кишки, неспецифи-
ческий язвенный колит); постоянные потери кро-
ви, при которых потребность в железе превышает 
физиологические возможности всасывания железа 
из пероральных лекарственных средств: маточное 
кровотечение, наследственные геморрагические ге-
мостазиопатии, телеангиоэктазия.

15. Основные группы железосодержащих ле-
карственных средств представлены ионными и не-
ионными препаратами. Ионные препараты пред-
ставлены солями 2-валентного железа (II) (суль-
фата, фумарата, глюконата, сукцината, глутамата, 
лактата, хелата и другие); солями железа (III) 3-ва-
лентного. Неионные препараты железа (на основе 
органических соединений железа) – протеинсукци-
нилат железа, полимальтозат железа.

16. Среднесуточная доза для железосодержа-
щих лекарственных средств составляет не более 
200 мг в пересчете на элементарное железо.

17. Критериями эффективности лечения паци-
ентов с ЖДА являются:

нормализация показателей крови: 
гемоглобин >120 г/л у женщин, >130 г/л у муж-

чин, >110 г/л у беременных женщин;

нормализация содержания ферритина крови 
не менее 30 мкг/л.

ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖДА

18. Для устранения причины ЖДА необходимо:
лечение основного заболевания;
коррекция диеты.
19. Профилактический прием железосодержа-

щих лекарственных средств показан пациентам из 
группы риска развития их дефицита, в том числе 
следующим пациентам:

беременным женщинам и женщинам в период 
лактации; 

женщинам с промежутком между беременно-
стями менее 2 лет;

с наследственными геморрагическими гемо-
стазиопатиями с продолжающимися или рециди-
вирующими кровотечениями;

с хронической болезнью почек с установлен-
ным дефицитом железа;

с содержанием ферритина крови менее 40 мкг/л 
(тканевой дефицит железа);

женщинам с длительностью менструаций бо-
лее 5 дней.

20. Медицинская профилактика ЖДА в эффек-
тивной терапевтической дозировке перорального 
приема железосодержащего лекарственного сред-
ства осуществляется по одному из вариантов:

по 80–100 мг/сутки в течение 3 месяцев 1 раз  
в год;

по 80–100 мг/сутки в течение 6 недель 2 раза  
в год, один из курсов в весенний период;

по 80–100 мг 1 раз в неделю в течение 1 года.

ГЛАВА 5
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ЖДА В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

21. Контроль за показателями общего анализа
крови осуществляется врачом-терапевтом (врачом 
общей практики) либо врачом-специалистом по ме-
сту жительства (месту проживания) 1 раз в месяц  
в течение 3 месяцев при достижении нормальных 
показателей уровня гемоглобина после установле-
ния диагноза и проведения лечения.

22. С 4 месяца контроль за показателями общего 
анализа крови в амбулаторных условиях осущест-
вляет врач общей практики либо врач-специалист, 
осуществляющий медицинское наблюдение паци-
ента с заболеванием, являющимся причиной ЖДА 
(врач-гастроэнтеролог, врач-онколог, врач-хирург, 
врач-акушер-гинеколог, врач-уролог, врач-нефролог 
и иные врачи-специалисты) 1 раз в 6 месяцев.

23. Пациентам группы риска развития дефици-
та железа показан контроль за показателями обще-
го анализа крови и ферритина 1 раз в год.



www.lech-delo.by

39Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Диагностика и лечение пациентов 
(взрослое население с фолиеводефицитной анемией»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанав-
ливает общие требования к объему оказания меди-
цинской помощи пациентам с фолиеводефицитной 
анемией (шифр по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, десятого пересмотра – D52).

2. Требования настоящего клинического прото-
кола являются обязательными для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих медицинскую деятельность в порядке, уста-
новленном законодательством о здравоохранении.

3. Для целей настоящего клинического прото-
кола используются основные термины и их опре-
деления в значениях, установленных Законом Ре-
спублики Беларусь «О здравоохранении», Законом 
Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 197-З 
«О донорстве крови и ее компонентов», а также сле-
дующий термин и его определение: фолиеводефи-
цитная анемия (далее – ФДА) – один из видов ме-
галобластных анемий, обусловленный дефицитом 
фолатов в организме (концентрация фолиевой кис-
лоты в сыворотке крови менее <3,86 нг/мл). ФДА, 
как правило, является вторичной (симптоматиче-
ской) и представляет собой осложнение других за-
болеваний.

4. Лечение пациентам с ФДА назначается в со-
ответствии с настоящим клиническим протоколом 
с учетом индивидуальных особенностей пациента 
(возраст, степень тяжести заболевания, наличие 
осложнений и сопутствующей патологии), клини-
кофармакологической характеристики лекарствен-
ного средства. При этом необходимо учитывать на-
личие индивидуальных противопоказаний, аллер-
гологический и фармакологический анамнез.

5. Доза, путь введения и кратность применения
лекарственного средства пациентам с ФДА опреде-
ляются инструкцией по медицинскому применению 
(листком–вкладышем) лекарственного средства.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА ФДА

6. Обязательными диагностическими меропри-
ятиями при оказании медицинской помощи паци-

УТВЕРЖДЕНО
Постановление

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

01.04.2022 № 23

ентам с ФДА в амублаторных и (или) стационарных 
условиях являются: 

общий (клинический) анализ крови разверну-
тый, кратность – 1 раз в неделю;

анализ мочи общий, однократно;
анализ крови биохимический, однократно;
исследование уровня фолиевой кислоты в кро-

ви, однократно;
исследование уровня лактатдегидрогеназы  

в крови, однократно;
сбор лекарственного анамнеза на предмет при-

ема препаратов-антагонистов фолиевой кислоты.
7. Дополнительными диагностическими ме-

роприятиями при оказании медицинской помо- 
щи пациентам с ФДА являются (по медицинс- 
ким показаниям и (или) при неэффективности ле-
чения):

фиброгастродуоденоскопия с биопсией;
электрокардиографическое исследование;
ультразвуковое исследование органов брюш-

ной полости;
рентгенография органов грудной клетки;
исследование кала на скрытую кровь;
консультация врача-хирурга;
исследование пунктата костного мозга (миело-

грамма);
консультация врача-гематолога.

ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФДА

8. Медицинскими показаниями к госпитализа-
ции пациентов с ФДА являются: 

содержание гемоглобина <70 г/л;
содержание гемоглобина <80 г/л и тяжелое об-

щее состояние пациента, обусловленное заболева-
нием, вызвавшим дефицит фолиевой кислоты;

тромбоцитопения <30×109/л и/или наличие 
геморрагического синдрома, и (или) лейкопения  
с уровнем нейтрофилов <1,0×10×109/л.

9. Методами лечения пациентов с ФДА в стаци-
онарных условиях являются:

9.1. трансфузия эритроцитных компонентов 
крови;

9.2. применение фолиевой кислоты в дозировке 
6–15 мг/сутки в течение 4–6 недель до нормализа-
ции показателей крови, внутрь.
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Перевод для оказания медицинской помощи  
в амбулаторных условиях осуществляется при со-
держании гемоглобина >80 г/л и нормализации об-
щего состояния пациента.

10. Методами лечения пациентов с ФДА в амбу-
латорных условиях являются: 

применение фолиевой кислоты в дозировке 
6–15 мг/сутки в течение 4–6 недель до нормализа-
ции показателей крови, внутрь до нормализации 
показателей крови, после чего пациент переводится 
на поддерживающее лечение;

применение фолиевой кислоты по 5–10 мг 
внутрь 1 раз в неделю в течение 2 месяцев, затем  
2 раза в месяц в течение 2 месяцев (поддерживаю-
щее лечение).

Пациентам с ФДА, обусловленным наслед-
ственной гемолитической анемией, после резекции 
тонкого кишечника, при первичном миелофиброзе 
необходим пожизненный прием фолиевой кислоты 
по 1 мг/сутки.

11. Критериями эффективности лечения паци-
ентов с ФДА являются:

ретикулоцитарный криз через 5–10 дней лече-
ния;

нормализация показателей крови: гемогло- 
бин >120 г/л у женщин и >130 г/л у мужчин, >110 г/л 
у беременных женщин, тромбоциты >150,0×109/л, 
лейкоциты >4,0×109/л;

снижение среднего объема эритроцита не ме-
нее, чем на 5 fl;

нормализация содержания фолиевой кислоты.

ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ФДА

12. Медицинская профилактика ФДА включает:
12.1. устранение причины дефицита фолиевой 

кислоты:
коррекция диеты;
исключение из пищи глютена при целиакии;
отмена лекарственного средства (при возмож-

ности), вызывающего повышенное потребление 
или нарушение всасывания и метаболизма фолие-
вой кислоты; 

12.2. профилактический прием фолиевой кис-
лоты.

13. Профилактический прием фолиевой кисло-
ты показан пациентам из группы риска развития ее 
дефицита, в том числе следующим пациентам:

беременным женщинам и женщинам в период 
лактации;

с гипергомоцистеинемией, ассоциированной  
с мутациями генов фолатного цикла;

с гемолитической анемией;
с первичным миелофиброзом;

с резекцией обширных участков тонкого ки-
шечника (>60 см);

с синдромом мальабсорбции (целиакия, хрони-
ческие воспалительные заболевания кишечника);

принимающим метотрексат и другие антагони-
сты фолиевой кислоты; 

с хронической почечной недостаточностью  
и программным гемодиализом;

с патологией печени (хронические гепатиты, 
циррозы, печеночная недостаточность);

с эксфолиативными дерматитами;с вынужден-
ным ограничением зеленых овощей в диетах (в том 
числе при приеме варфарина);

с хроническими воспалительными заболевани-
ями кишечника.

Профилактическое лечение при беременности 
включает прием фолиевой кислоты по 1 мг/сутки  
в течение первых 3 месяцев беременности; при 
иных состояниях – длительный прием фолиевой 
кислоты по 1–3 мг/сутки (в зависимости от исход-
ного уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови).

14. При невозможности устранения причины
дефицита фолиевой кислоты профилактическое 
лечение назначается пожизненно.

ГЛАВА 5
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ФДА В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

15. Медицинское наблюдение пациентов с ФДА
проводится с учетом причин развития дефицита 
фолиевой кислоты (основного заболевания, осо-
бенностей питания).

16. Контроль за показателями общего анализа
крови осуществляется врачомтерапевтом, врачом 
общей практики или иным врачом-специалистом 
по месту жительства (месту проживания) 1 раз  
в месяц в течение 3 месяцев при достижении нор-
мальных показателей уровня гемоглобина после 
установления диагноза и проведения лечения.

17. Далее контроль за показателями общего
анализа крови осуществляет врач общей практики 
либо врач-специалист, осуществляющий медицин-
ское наблюдение пациента с заболеванием, явив-
шимся причиной ФДА (врач-гастроэнтеролог, врач-
онколог, врач-хирург, врач-невролог и иные врачи-
специалисты) 1 раз в 6 месяцев в течение 5 лет.

18. Контроль за уровнем фолиевой кислоты
в сыворотке крови осуществляется 1 раз в год па-
циентам из группы риска развития ее дефицита  
и пациентам старческого возраста.

19. При невозможности устранения причины
дефицита фолиевой кислоты медицинское наблю-
дение осуществляется пожизненно.
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БОЛИ В СПИНЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА: КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

В.П. Блатун2, А.Н. Авлас2, Н.Н. Силивончик1, Г.Д. Ситник1,  
Е.Н. Остапенко1, Г.С. Ксеневич2, О.О. Комаровская2, Т.И. Короткая2,  
Д.П. Веевник2, А.Е. Барановский3, В.П. Тарасевич4

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск
3Городская клиническая больница № 5, Минск
4Городская клиническая больница № 2, Минск

Дисцит – воспалительое заболевание с поражением межпозвонковых дисков. Дисцит и спондилодисцит являются 
очень тяжелыми заболеваниями позвоночника, могут привести к серьезным последствиям, которые снижают полноценную 
двигательную активность и сказываются на качестве жизни. Главная причина заболевания – проникновение патогенных 
микроорганизмов в тело межпозвонкового диска.

Ключевые слова: дисцит, спондилодисцит, боли.

Дисцит является воспалительным заболевани-
ем, при котором поражаются межпозвонковые ди-
ски. Главная причина заболевания – проникновение 
патогенных микроорганизмов в тело межпозвонко-
вого диска. Чаще всего происходит инфицирова-
ние поясничного и грудного отделов позвоночника. 
Болезнь приводит к возникновению сильной боли  
в месте инфицирования, длящейся (в зависимости 
от тяжести процесса) от 14 дней до месяца и более. 

Дисцит и спондилодисцит – очень тяжелые за-
болевания. Они могут привести к серьезным по-
следствиям, которые снижают полноценную дви-
гательную активность и сказываются на качестве 
жизни. Обычно ими страдают мужчины, так как 
у них чаще наблюдаются различные заболевания 
позвоночника, которые требуют хирургического 
вмешательства. Почти в 60 % случаев дисцит диа-
гностируется у пациентов мужского пола старше 45 
лет. У детей он также может встречаться, но значи-
тельно реже, обычно после восьмилетнего возраста.

Если у пациента подозревают дисцит позво-
ночника, лечение должно проводиться незамедли-
тельно. Неспецифичность клинической картины, 
недостаточная информированность врачей по во-
просам инфекционных заболеваний позвоночни-
ка, отсутствие единого клинического руководства 
и протоколов лечения дисцита обусловливают 
частые ошибки в диагностике данной патологии  
и длительную задержку (иногда в течение несколь-
ких месяцев) в постановке правильного диагноза.

Случай 1. Спондилит, эпидурит на уровне 
ThII позвонка

Пациент – мужчина, 20 лет, поступил в стацио-
нар с жалобами на боли в грудной клетке, головную 
боль, головокружение, повышение температуры 
тела, тошноту, периодическую рвоту.

Из анамнеза заболевания. Болеет около двух 
недель: заболевание началось с появления сильных 

болей в грудной клетке в подлопаточной области 
справа, не связанных с движением и дыханием. 
Принимал нестероидные противовоспалитель-
ные средства (НПВС). На 3–4-й день на фоне ин-
тенсивных болей повысилась температура тела до 
высоких цифр. Госпитализирован в стационар, где 
рентгенологически в нижней доле слева выявлены 
очаговые тени, диагностирована пневмония; на 
фоне лечения (антибиотики, НПВС) боли умень-
шились, температура нормализовалась. Пациент 
выписан из стационара. Дома боль в грудной клетке 
сохранялась, возобновилась лихорадка, появилась 
сильная головная боль, тошнота, повторяющаяся 
рвота. Самостоятельно обратился в приемное от-
деление Городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи (ГКБСМП) г. Минска.  

Из объективных данных при поступлении. 
Общее состояние средней тяжести. Рост 188 см. 
Вес 78 кг. Температура тела 36,8 ºС. Сознание ясное. 
Кожные покровы обычной окраски. Ригидность 
затылочных мышц. Доступные пальпации лимфа-
тические узлы не увеличены. Костно-мышечная 
система: определяется болезненность при паль-
пации в паравертебральной области и остистых 
отростков на уровне Th2–Th3 грудной клетки. ЧД  
18/мин. Пульс 80 уд/мин. АД 120/80 мм рт. ст. Гра-
ницы сердца в пределах нормы. Тоны сердца ясные, 
ритмичные. Язык обложен белым налетом. Зев ги-
перемирован. Живот мягкий, при пальпации без-
болезненный. Печень не пальпируется. Перисталь-
тика прослушивается. Мочеиспускание свободное. 

В приемном отделении выполнены исследо-
вания: общий анализ крови (ОАК), общий анализ 
мочи (ОАМ), пациент консультирован неврологом, 
выполнены рентгенография органов грудной клет-
ки (без особенностей), компьютерная томография 
(КТ) головного мозга (без особенностей), люмбаль-
ная пункция.
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Получены данные: ОАК: лейкоциты 9,61×109/л, 
СОЭ 22 мм/ч; ОАМ: белок 0,1 г/л; анализ спин-
номозговой жидкости: прозрачная; бесцветная; 
кол-во 2 мл; рН 7,37; цитоз 2 кл. в 1 мл; глюкоза  
3,1 ммоль/л; белок 0,25 г/л, хлориды 124 ммоль/л, 
реакция Панди отриц.

Пациент госпитализирован в ГКБСМП с диа-
гнозом: острая респираторная инфекция с гипер-
термическим синдромом; менингизма; вертобро-
генная торакалгия справа; реконвалесцент левосто-
ронней пневмонии. 

В стационаре у пациента сохранялась голов-
ная боль, боль с подлопаточной области справа, 
в отдельные дни повышение температуры тела до 
субфебрильных цифр в вечернее время.

Эхокардиография (ЭхоКГ): дополнительная 
хорда левого желудочка.

Лабораторные исследования: культуры крови 
трехкратно (результаты отрицательные), сероло-
гические тесты на вирусные гепатиты, цитомегало-
вирус, вирус Эпштейна-Барр (результаты отрица-
тельные), вирус простого герпеса (IgG положитель-
ный); биохимическое исследование крови (БИК): 
С-реактивные белок (СРБ) 41,1 мг/л, ферритин 
359,59 мкг/л, активность аланинаминотрансфера-
зы (АлАТ) 143,1 Ед/л, активность аспартатамино-
трансферазы (АсАТ) 84,8 Ед/л.

Консультация оториноларинголога: хрониче-
ский ринит.

Консультация невролога: подозрение на вос-
палительное поражение позвоночника (спондилит, 
эпидурит).

Магнитно-резонансная томография (МРТ): 
на МР-миелографии признаков нарушения ликво-
родинамики не выявлено. Костно-деструктивных 
изменений на исследуемом уровне не обнаружено. 
Физиологический грудной кифоз, высота и соот-
ношение тел позвонков сохранены. Отмечается 
воспалительная инфильтрация тела ThII позвонка, 
передней эпидуральной клетчатки на уровне тел 
ThII–ThIII позвонков справа (до 3,5 мм толщиной, 
вертикально до 28 мм), а также паравертебраль-
ных мягких тканей на уровне тел справа ThII–ThIII 
размерами примерно до 17×68×30 мм. Межпоз-
вонковые диски в смежных сегментах ThI–ThII, 
ThII–ThIII сохранены, интенсивность МР-сигнала 
в них несколько повышена. Сагиттальный размер 
позвоночного канала на уровне тел позвонков до 
15,5–15,0 мм. Спинной мозг визуализируется до 
уровня LI. Ширина, конфигурация и релаксаци-
онные характеристики его не изменены, нервные 
корешки конского хвоста имеют нормальный ход. 
Заключение: МР картина спондилита тела ThII,  
с паравертебральным и эпидуральным компонен-
тами на уровне тел ThII–ThIII справа.

Пациент консультирован торакальным хирур-
гом, нейрохирургом, травматологом-ортопедом.

Клинический диагноз: спондилит, эпидурит на 
уровне ThII позвонка.

Пациент переведен для дальнейшего лечения в 
городской центр спондилодисцитов (5-я городская 
клиническая больница).

Особенности случая. Заболевание развилось  
у молодого человека после верифицированной и 
пролеченной в стационаре пневмонии без других 
предшествующих сопутствующих заболеваний. 
Дома после выписки у пациента развилась лихо-
радка с общемозговыми симптомами (сильная го-
ловная боль, тошнота, многократная рвота). При 
осмотре в приемном отделении определялся ме-
нингеальный симптом – ригидность мышц затыл-
ка. Для исключения менингита пациенту проведе-
на люмбальная пункция, анализ спинномозговой 
жидкости оказался нормальным, так что ситуация 
была определена как менингизм. 

Менингизм – синдром, характеризующийся 
наличием менингеальных симптомов без воспа-
лительных изменений спинномозговой жидкости. 
Развивается вследствие механического или токси-
ческого раздражения мозговых оболочек. Клиниче-
ская картина менингизма требует дополнительных 
диагностических приемов для исключения менин-
гита как возможного осложнения дисцитов и спон-
дилитов. Так, у пациента при МРТ выявлена воспа-
лительная инфильтрация передней эпидуральной 
оболочки на уровне ThII–ThIII до 35 мм толщиной, 
вертикально до 28 мм. Эпидуральный компонент 
при спондилите ThII в данном случае проявляет 
себя как механический и токсический факторы раз-
дражения мозговых оболочек, без развития в них 
воспалительных изменений, в связи с чем клиниче-
ская картина спондилита протекает с симптомами 
менингизма. 

Особенность случая – переход воспалительно-
го процесса с позвонка на менингеальные оболочки 
в виде только эпидурального компонента, без во-
влечения остальных оболочек. 

Случай 2. Спондилодисцит ThXI–ThXII
Пациент – мужчина, 62 года, поступил в стаци-

онар с жалобами на боли в спине, в животе, изме-
нение цвета мочи, слабость, снижение массы тела. 
Температуру тела не измерял.

Из анамнеза заболевания. Болеет около двух 
недель, когда появилась сильная боль в спине (поз-
же в стационаре при уточнении анамнеза пациент 
сообщил, что около полугода назад имел место эпи-
зод падения на крыльце и ушиба спины). Принимал 
«обезболивающие» таблетки (название не помнит), 
на фоне приема которых появились боли в животе, 
потемнела моча. Направлен в БСМП с диагнозом: 
мочекаменная болезнь, макрогематурия. 

Из анамнеза жизни. Из хронических заболе-
ваний – ишемическая болезнь сердца (ИБС), арте-
риальная гипертензия (АГ), посттравматический 
артроз правого коленного сустава, доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ).

Из объективных данных при поступлении. 
Общее состояние средней тяжести. Рост 176 см. Вес  
87 кг. Температура тела 36,8 ºС. Сознание ясное. 
Кожные покровы бледные. Доступные пальпации 
лимфатические узлы не увеличены. Костно-мышеч-
ная система: отмечается деформация и уменьше-
ние объема движений правого коленного сустава, 
ходит с опорой на трость. При пальпации области 
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нижней части грудного отдела позвоночника паци-
ент отмечает боль. 

Пастозность голеней и стоп. ЧД 17/мин. Пульс 
80 уд/мин. В легких дыхание везикулярное, справа 
ниже 5-го ребра не проводится, здесь же притупле-
ние перкуторного звука. Язык чистый, влажный. 
Зев чистый. Живот мягкий, при пальпации безбо-
лезненный. Печень + 5 см по правой среднеключич-
ной линии, плотная. Мочеиспускание свободное, 
безболезненное. Диурез по оценке пациента в по-
следние 2 дня снижен. 

В приемном отделении выполнены исследова-
ния: ОАК, ОАИ, рентгенография органов грудной 
клетки (без особенностей) и брюшной полости, 
ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости, почек и предстательной железы.

 Пациент консультирован урологом, хирургом.
Получены данные: ОАК: лейкоциты 16,04×109/л, 

гемоглобин 99 г/л, тромбоциты 97×109/л; ОАМ бе-
лок 0,1 г/л. 

Рентгенограмма органов грудной клетки: суб-
тотальное интенсивное затемнение правого легко-
го за счет выпота в плевральной полости; справа 
парамедиастинально сохраняется воздушный уча-
сток легкого; средостение не смещено. Заключение: 
правосторонний гидроторакс. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, почек, надпочечников, лимфатических уз-
лов, свободной жидкости в плевральных полостях: 
печень увеличена, структура однородная, средне-
зернистая, эхогенность повышена, контуры печени 
ровные, четкие, венозный рисунок обеднен; вну-
трипеченочные желчные протоки не расширены, 
желчный пузырь 70×30 мм, стенка 5 мм, в просвете 
камни, холедох 6 мм, портальная вена 11 мм; под-
желудочная железа – головка 26 мм, тело 15 мм, 
хвост 28 мм, структура неоднородная, повышенной 
эхогенности; селезенка – контур четкий, ровный, 
размер 125×51 мм, структура однородная, обыч-
ной эхогенности, гиперэхогенные образования до 
9 мм; правая почка расположена обычно, размеры 
102×46 мм, контур четкий, ровный, слой паренхи-
мы 14 мм, чашечно-лоханочная система (ЧЛС) не 
нарушена; левая почка расположена обычно, разме-
ры 101×48 мм, контур четкий, ровный, слой парен-
химы 14 мм, ЧЛС не нарушена; свободная жидкость 
в брюшной полости и в малом тазу; лимфатические 
узлы брюшной полости и забрюшинного простран-
ства не лоцируются; в правой плевральной полости 
определяется свободная жидкость объемом 750 см3. 

Заключение: гепатомегалия, диффузные изменения 
печени и поджелудочной железы, желчнокаменная 
болезнь – ЖКБ, асцит, гемангиомы селезенки, пра-
восторонний гидроторакс..

УЗИ мочевого пузыря и предстательной желе-
зы: предстательная железа – контур четкий, ровный, 
форма каштана, объем 52 см3, структура однородная, 
обычной эхогенности, свободная жидкость в брюш-
ной полости и в малом тазу. Заключение: ДГПЖ.

ЭКГ: признаки гипертрофии левого желудочка.
Пациент госпитализирован в ГКБСМП с диа-

гнозом: правосторонний гидроторакс неясной эти-

ологии; ИБС: кардиосклероз, атеросклероз коро-
нарных артерий, аорты; артериальная гипертензия, 
Н2А; микрогематурия; анемия легкой степени.

В стационаре у пациента ведущим симптомом 
была боль в спине, при компьютерной томографии 
(КТ) грудного отдела позвоночника выявлен очаг 
деструкции в ThXI позвонке, в связи с этим, а также 
другими изменениями (гидроторакс, асцит, увели-
чение печени, в отдельные дни субфебрильная тем-
пература, повторяющиеся носовые кровотеченияе) 
проводились дополнительные исследования. 

Лабораторные исследования: ОАК: лейкоци-
ты 12,95×109/л, гемоглобин 78–85 г/л, тромбоциты 
97–168×109/л; БИК: общий белок альбумин 19,88– 
32,23 г/л; СОЭ 64–67 мм/ч; БИК: СРБ 41,1 мг/л, 
билирубин 34–64 мкмоль/л, ферритин 359,59– 
553,08 мкг/л, трансферрин 0,82 г/л, активность 
АсАТ 58–4,8 Е/л, активность гаммаглютамилтранс- 
пептидазы (ГГТП) 99,83 Е/л; ОАМ: белок 0,43 г/л.

Плевральная пункция (на 2-е и 19-е сутки): по-
лучено 1000 мл и 800 мл жидкости геморрагическо-
го характера.

Анализ плевральной жидкости (2-е сутки): цвет 
желто-бурый, реакция Ривальта положительная, 
белок 2,14 г/л, лейкоциты 40–50×106/л, нейтрофилы 
66 %, лимфоциты 33 %, эритроциты в большом ко-
личестве, клетки мезотелия.

Анализ плевральной жидкости (19-е сутки): 
цвет кровянистый, реакция Ривальта отрицатель-
ная, белок 12,86 г/л, лейкоциты 1409×106/л, нейтро-
филы 533×106/л, лимфоциты 876×106/л, эритроци-
ты 0,32×106/л, клетки мезотелия.

КТ грудного отдела позвоночника (3-и стуки): 
соотношение сегментов (ThIIV–LI) правильное; 
выраженные дегенеративно-дистрофические из-
менения на исследуемом уровне; целостность дуг  
и отростков не нарушена, позвоночный канал не 
деформирован; сагиттальный размер позвоночно-
го канала на уровне ThXI 15 мм, на уровне ThX –  
14 мм, на уровне ThXII – 16,6 мм; определяется уча-
сток резорбции костной ткани в передненижних 
отделах тела ThXI позвонка полосовидной формы 
10×27,4 мм с нарушением кортикальнгого слоя 
передней поверхности позвонка; определяются ли-
нии несвежего перелома спондилофитов сегмен-
та ThXI–ThXII в переднелатеральных отделах со 
склерозированными контурами, сообщающиеся  
с описанным участком резорбции. Заключение: КТ-
картина несвежего краевого перелома спондилло-
фитов сегмента ThXI–ThXII в переднелатеральных 
отделах справа; описанный патологический уча-
сток в теле ThXI позвонка необходимо дифферен-
цировать с вторичными посттравматическими из-
менениями и метастатическим поражением. 

КТ грудного отдела позвоночника (13-е сутки): 
очаги деструкции в передненижних правых отделах 
тела ThXI с наличием линии патологического пере-
лома; в плевральной полости справа массивный 
выпот; печень увеличена в размерах, контур волок-
нистый, плотность диффузно снижена, порталь-
ная вена 19 мм, желчный пузырь 43×17 мм, мелкие 
кальцинированные конкременты; поджелудочная 
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железа 29×19×24 мм; селезенка 153×9 мм; почки, 
надпочечники без особенностей; забрюшинные 
лимфатические узлы не увеличены; большое коли-
чество свободной жидкости в брюшной полости. 
Заключение: спондилит тела ThXI, правосторонний 
плеврит, цирроз печени; признаки портальной ги-
пертензии, асцит, ЖКБ. 

КТ грудного отдела позвоночника (36-е сут-
ки): КТ-картина правостороннего гидроторакса  
с компремированием правого легкого, асцита, цир-
ротической трансформации печени с признаками 
портальной гипертензии, лимфаденопатии брыже-
ечных лимфоузлов с наличием компрессионного 
перелома (учитывая данные МРТ дегенеративно-
дистрофического характера). 

МРТ (19-е сутки): физиологический пояс-
ничный лордоз сохранен; уровень исследования 
ThX–SIV; в сегменте ThXI–ThXII отмечается вос-
палительная инфильтрация диска, субхондральных 
отделов тел позвонков с признаками деструкции  
в переднеправых отделах; имеется небольшой эпи-
дуральный компонент до задней поверхности тел 
позвонков до 55 мм в канал, расположенный пара-
медианно справа; в остальных визуализированных 
сегментах дегенеративные изменения, наиболее вы-
раженные в LIII–SI: краевые костные разрастания 
тел позвонков, субхондральные дегенеративные из-
менения, снижение высоты и гидрофильности дис-
ков; артроз дугоотростчатых суставов; дорсальные 
выпячивания дисков LIII–SI до 3,5–5 мм; спинной 
мозг прослеживается до уровня тела LI позвонка, 
структура его однородная; паравертебральные мяг-
кие ткани – без особенностей; сагиттальный раз-
мер позвоночного канала на уровне тел LIV 15 мм,  
L5 17 мм. Заключение: МР-картина спондилита 
ThXI-ThXII, дегенеративно-дистрофических изме-
нений позвоночника на исследованном уровне.  

МРТ (37-е сутки): уровень исследования ThX–
SIV; в сравнении с данными предыдущего МРТ-
исследования – без существенной динамики: в сег-
менте ThXI–ThXII сохраняется воспалительная ин-
фильтрация дисков, субхондральных отделов тел по-
звонков с признаками деструкции их переднеправых 
отделов; сохраняется также небольшой эпидураль-
ный компонент по задней поверхности тел позвон-
ков до 5 мм в канал, расположенный парамедианно 
справа; в остальных визуализированных сегментах 
дегенеративные изменения, наиболее выраженные 
в LIII–SI: краевые костные разрастания тел позвон-
ков, субхондральыне дегенеративные изменения, 
снижение высоты и гидрофильности дисков; артроз 
дугоотростчатых суставов; дорзальные выпячива-
ния дисков LIII–SI до 3,5–5 мм; спинной мозг про-
слеживается до уровня тела LI позвонка, структура 
его однородная; отмечается отек паравертебральных 
мягких тканей; сагиттальный размер позвоночного 
канала на уровне тел LIV 15 мм, LV 17 мм. 

Заключение: МР-картина спондилита ThXI–
ThXII, дегенеративно-дистрофических изменений 
позвоночника на исследованном уровне; без суще-
ственной динамики МРТ в сравнении с данными 
19-го дня.

Сцинтиграфия скелета (MDP-Tc99m): визу-
ализация костного мозга – в передней проекции, 
задней проекции; положение типичное; форма – 
изогнута; контуры четкие, ровные; фиксируется 
распределение изотопа по костным структурам  
с признаками остеохондрозных изменений; интен-
сивность включения радиофармпрепарата (РФП) –  
350 %, в проекции 12-го грудного позвонка очаг 
патологической гиперфиксации РФП. Заключение: 
очаги воспалительного процесса в плечевых, пра-
вом коленном суставах; дегенеративно-деструктив-
ные процессы в грудном отделе позвоночника, про-
явления патологической активности накопления 
РФП в вышеназванных локализациях.

Эзофагогастродуоденоскопия: пищевод про-
ходим, в проекции умеренное количество слюны; 
стенка эластичная, перистальтика не изменена, 
складки нормальные; кардия смыкается не полно-
стью; желудок расправляется, в просвете умерен-
ное количество тощакового содержимого, складки 
продольные, извитые; стенка эластичная, пери-
стальтика прослеживается во всех отделах; сли-
зистая очагово умеренно гиперемирована, в ан-
тральном отделе по малой кривизне язва размером  
1,5×3,0 см, дно фибринозное, при биопсии выра-
женно кровоточива; привратник проходим; луко-
вица двенадцатиперстной кишки полностью рас-
правляется, в просвете умеренное количество жел-
чи, слизистая не изменена, постбульбарный отдел 
без особенностей; большой дуоденальный сосочек 
не виден; патолого-гистологическое исследование 
биоптатов: хроническая язва. 

Колоноскопия: патологии не выявлено.
Эхокардиография (16-е сутки): аорта уплот-

нена, дилатация восходящего отдела; фиброз аор-
тального клапана, незначительный стеноз (1,9 см), 
регургитация минимальной степени; фиброз ми-
трального клапана, пролапс митрального клапана 
(3 мм), регургитация 2 ст., регургитация на трику-
спидальном клапане 2 ст., на клапане легочной ар-
терии 1 ст.; дилатация левого предсердия, правого 
предсердия, левого желудочка, правого желудочка, 
ствола легочной артерии; увеличение массы мио-
карда левого желудочка; умеренная легочная гипер-
тензия; двусторонний гидроторакс (справа 1000 мл, 
слева 500 мл); диастолическая дисфункция левого 
желудочка, 1-й тип; снижение сократительной спо-
собности миокарда левого желудочка (фракция вы-
броса 58 %).  

Исследование мокроты (GenExpert): ДНК мико-
бактерий не обнаружена.

Пациент консультирован фтизиатром, тора-
кальным хирургом, нейрохирургом, травматоло-
гом-ортопедом, оториноларингологом.

Клинический диагноз: спондилодисцит ThXI– 
ThXII; цирроз печени смешанной этиологии (алко-
голь + HCV), состояние декоменсации (печеноч-
но-клеточная недостаточность, геморрагический 
синдром, асцит 2 ст., правосторонний печеночный 
гидроторакс, отеки нижних конечностей); поли-
факторная анемия (нормохромная, нормоцитар-
ная) средней тяжести; язва антрального отдела 
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желудка, ассоциированная с НПВС; ЖКБ: хрониче-
ский калькулезный холецистит; доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы; ИБС: карди-
осклероз, атеросклероз арты; артериальная гипер-
тензия II ст., риск 4, НIIА.

Пациент переведен для дальнейшего лечения  
в городской центр спондилодисцитов (5-я город-
ская клиническая больница).

Особенности случая. Заболевание развилось 
у пациента, страдающего циррозом печени, после 
ушиба позвоночника. Бактериальные инфекции –  
типичная проблема пациентов с циррозом пече-
ни, они обусловлены множеством механизмов,  
в качестве которых называют печеночную дисфунк-
цию, портосистемное шунтирование, нарушение 
кишечной микробиоты, бактериальную транс-
локацию с системным распространением бакте-
рий и бактериальных продуктов, а также цирроз- 
ассоциированную иммунную дисфункцию. Уни-
кальными являются спонтанный бактериальный 
перитонит (СБП) и спонтанная бактериальная  
эмпиема плевры. Спектр не-СБП-инфекций ши-
рок – инфекция мочевых путей, пневмония, ин-
фекции кожи и мягких тканей, абсцессы любой 
локализации.

Случай 3. Спондилит ThVIII–ThX позвонков  
с формированием эпидурита, вторичного миелита 
с синдромом полного нарушения проводимости 

Пациент – мужчина, 66 лет, доставлен в при-
емное отделение бригадой скорой помощи с жало-
бами на боли в спине, в пояснице, иррадиирующие 
(«стреляющие») в обе ноги, жгучие боли в ногах, 
боли в животе, повышение температуры тела до 
39°. Боли возникают при малейшем прикасании  
к коже туловища и ног.

Из анамнеза заболевания. В течение предше-
ствующего месяца лечился стационарно по пово-
ду пневмонии (двустороння пневмония в нижних 
долях обоих легких), вертеброгенной люмбалгии. 
В процессе обследовании выявлена неходжкинская 
В-клеточная лимфома (вопрос о тактике лечения 
был отложен до получения результатов иммуноги-
стохимического исследования). После выписки из 
стационара сохранялись боли в спине, из-за кото-
рых постепенно перестал ходить, возобновилась 
лихорадка, через неделю вызвал бригаду скорой 
помощи и был доставлен в стационар 

Из анамнеза жизни. Болеет артериальной ги-
пертензией, мочекаменной болезнью.

Из объективных данных. Состояние средней 
тяжести. Положение вынужденное, не ходит из-за 
боли в спине и слабости в ногах. Кожные покровы 
и видимые слизистые обычной окраски. Доступ-
ные пальпации лимфатические узлы не увеличе-
ны. ЧД 16/мин. В легких дыхание везикулярное. 
АД 140/80 мм рт. ст. ЧСС 82 уд/мин. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные. Живот мягкий, при паль-
пации безболезненный. Мочеиспускание не нару-
шено. Стул регулярный.

В приемном отделении выполнены исследо-
вания: ОАК, ОАИ, рентгенография органов груд-
ной клетки (без особенностей) и брюшной поло-

сти ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости, почек и предстательной желе-
зы, пациент консультирован неврологом, уроло-
гом, хирургом.

Получены данные: консультация неврологом – 
неврологическая симптоматика расценивалась как 
миелопатический синдром с недостаточностью в 
нижних конечностях; ОАК: лейкоциты 17,17×109/л, 
нейтрофилы 15,32×109/л, гемоглобин 109 г/л; рент-
генограмма органов грудной клетки – легкие без 
очаговых и инфильтративных теней, легочный 
рисунок усилен, деформирован, венозный застой  
1 ст., увеличение левых отделов сердца. 

Пациент госпитализирован в ГКБСМП с диа-
гнозом: В-клеточная лимфома, паранеопластиче-
ский синдром.

В стационаре сохранялись лихорадка с мак-
симальными значениями 39 °С, выраженный боле-
вой синдром. На этом фоне, помимо болей в спине  
и онемения в ногах, не стало активных движений 
в нижних конечностях, развилась задержка мочи 
с потребностью в постоянной эвакуации катете-
ром. На основании осмотра неврологом сделано за-
ключение о наличии поражения спинного мозга на 
уровне Th IX–X и необходимости исключения объ-
емного процесса. В течение всего периода госпи-
тализации ввиду выраженности болевого синдро-
ма требовались регулярные (3 раза/сут) инъекции 
наркотических анальгетиков (буторфанол).

ОАК: лейкоциты 11,85×109/л, СОЭ 43 мм/ч.
Анализ спинномозговой жидкости: цвет слабо-

ксантоматозный, слабо мутная, после центрифу-
гирования бесцветный, прозрачная, общий белок  
2,85 г/л, глюкоза 2,9 ммоль/л, хлориды 122 ммоль/л, 
цитоз 7,6×106/л, нейтрофилы 22 %, лимфоциты  
78 %.

Рентгенограмма грудного отдела позвоночника 
(1-е сутки): определяется потеря костной структуры 
с разрежением (патологического характера) нижне-
го края ThIX и верхнего края ThX позвонков с раз-
рушением замыкательных пластинок, межпозвонко-
вых дисков в этих сегментах. Заключение: рентген-
признаки деструкции ThIX–ThX позвонков.

МРТ (2-е сутки): при МР-миелографии ви-
зуализируется дуральный мешок с ликворным 
блоком; выявляется воспалительная инфильтра-
ция тел ThVIII–ThIX–ThX на нижние отделы тела 
ThVIII позвонка; межпозвонковые диски на уровне 
ThVIII–ThIX–ThX также патологически изменены; 
отмечается распространение процесса на окружаю-
щую эпидуральную и паравертебральную клетчат-
ку; спинной мозг на уровне описанных изменений 
утолщен, структура его неоднородна, МР-сигнал  
в режиме Т2 и STIR повышен; в остальных визуали-
зированных сегментах дегенеративные изменения. 
Заключение: МР-картина спондилита, эпидурита, 
миелит на ThVIII–ThIX–ThX.

Консультация гематолога: с учетом результа-
тов морфологического и иммунофенотипическо-
го исследования костного мозга диагноз: хрони-
ческий лимфолейкоз, стадия В (химиотерапия не  
показана).
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Пациент консультирован неврологами (в том 
числе 5 ГКБ, РНПЦ неврологии нейрохирургии, 
РНПЦ травматологии ортопедии), нейрохирургом, 
фтизиатром, гематологом. 

Клинический диагноз: спондилит ThVIII–ThX 
позвонков с формированием эпидурита, вторично-
го миелита с синдромом полного нарушения про-
водимости, нижней вялой параплегией, наруше-
нием функции тазовых органов по типу задержки 
мочи и стула; хронический лимфолейкоз, стадия В 
(химиотерапия не показана).

Пациент переведен для дальнейшего лечения  
в городской центр спондилодисцитов (5-я город-
ская клиническая больница).

Особенности случая. Случай является очень 
тяжелым вариантом воспалительного заболевания 
позвоночника с развитием необратимых измене-
ний спинного мозга и тяжелыми функциональ-
ными нарушениями. Заболевание возникло после 
пневмонии на фоне лимфопролиферативного забо-
левания (хронический лимфолейкоз).

Случай 4. Спондилодисцит оперированного 
сегмента (секвестрированная грыжа межпозвон-
кового диска LV–SI) 

Пациент – мужчина, 49 лет, доставлен в при-
емное отделение бригадой скорой помощи с жало-
бами на боли в пояснице, иррадиирующие в левую 
ногу при движениях.

Из анамнеза заболевания. Три месяца назад 
у пациента диагностирована дискогенная грыжа 
межпозвонкового диска LV–SI, радикулопатия SI 
со стойким болевым синдромом. Пациент про-
оперирован по поводу секвестрированной грыжи 
межпозвонкового диска LV–SI. Операцию перенес 
хорошо, выписан в удовлетворительном состоянии 
без болей в пояснице. При выписке рекомендова-
но ограничение подъема тяжестей, ношение корсе-
та при физических нагрузках, прием толперизона  
в течение 1 месяца.  Однако предписание по огра-
ничению физической активности пациент ввиду 
хорошего самочувствия не выполнил, стал вести 
активный образ жизни, много ходить, в том чис-
ле по лесу, ездить на рыбалку, на фоне чего через 
примерно 2 недели возобновилась боль в спине. 
Интенсивность боли возрастала, что потребовало 
применения НПВС и привело к повторной госпи-
тализации

Из анамнеза жизни. Болеет артериальной ги-
пертензией II, риск 3.

Из объективных данных. Состояние средней 
тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые 
обычной окраски. Отмечается ограничение движе-
ния в пояснице из-за болей. Доступные пальпации 
лимфатические узлы не увеличены. ЧД 16/мин. В лег-
ких дыхание везикулярное. АД 140/80 мм рт. ст. ЧСС  
82 уд/мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. 
Живот мягкий, при пальпации безболезненный. 
Мочеиспускание не нарушено. Стул регулярный.

В приемном отделении выполнены исследова-
ния: ОАК, ОАМ, МРТ.

Получены данные: ОАК – СОЭ 33 мм/ч, БАК – 
СРБ 20,29 мг/л.

МРТ: на МР-миелографии признаков наруше-
ния ликвородинамики не обнаружено; костно-де-
структивных изменений на исследуемом уровне не 
выявлено; физиологический поясничный лордоз 
сглажен; высота и соотношение тел позвонков со-
хранены. дегенеративно-дистрофические измене-
ния во всех визуализируемых сегментах: остеофиты 
краев замыкательных площадок тел позвонков, сни-
жение высоты и гидрофильности межпозвонковых 
дисков (больше LIV–LV), спондилоартроз; послео-
перационные изменения в дужках, мягких тканях 
и в правых отделах позвоночного канала на уровне 
LV–SI; явления отека костного мозга в смежных суб-
хондральных отделах тел LV–SI позвонков; гиперин-
тенсивность МР-сигнала в одноименном межпоз-
вонковом диске (спондилодисцит); на уровне LV–SI 
(на фоне послеоперационных изменений) визуали-
зируется неравномерное медианно-парамедианное, 
направленное вправо, выпячивание на заднем кон-
туре межпозвонковых дисков до 4,8 мм, на широком 
основании, умеренно компремирующее правый SI  
и корешок в латеральном кармане; на уровне LIV–
LV определяется медианное выпячивание межпоз-
вонковых дисков до 4,7 мм в позвоночный канал; 
сагиттальный размер позвоночного канала на уров-
не тел LIII, LIV, LV позвонков до 14,2–14,9 мм (от-
носительно узкий); спинной мозг прослеживается 
до уровня тела LI позвонка, ширина, конфигурация 
и релаксационные характеристики его не изменены; 
нервные корешки конского хвоста имеют нормаль-
ный ход. 

Заключение: дегенеративно-дистрофические 
изменения нижнегрудного-пояснично-крестцового 
отделов позвоночника с преимущественным пора-
жением LIV–LV и LV–SI сегментов; медианно-пара-
медианное вправо выпячивание на заднем конту-
ре межпозвонкового диска LV–SI, состояние после 
оперативного лечения грыжи одноименного диска, 
явления спондилодисцита; медианное выпячивание 
межпозвонкового диска LIV–LV; относительно уз-
кий спинномозговой канал.

Пациент госпитализирован с диагнозом: осте-
охондроз позвоночника; секвестрированная гры-
жа межпозвонкового диска LV–SI; состояние после 
оперативного лечения; дискогенная радикулопатия 
LV–SI слева с затяжным болевым синдромом. 

В стационаре в связи с болевым синдромом  
и выявленными отклонениями лабораторных пара-
метров выполнены исследования. 

МРТ (12-е сутки): на МР-миелографии при-
знаков нарушения ликвородинамики не выявлено; 
физиологический поясничный лордоз сглажен; на 
уровне ThIX–S3III костно-деструктивных измене-
ний не выявлено; послеоперационные изменения 
в сегменте LV–SI справа в дужках, мягких тканях 
и в правых отделах позвоночного канала, где отме-
чается уплотнение жировой клетчатки, утолщение 
и нечеткость контуров и корешка; по сравнению  
с МРТ (в день поступления) уменьшились явле-
ния субхондрального отека в смежных позвонках,  
а также гиперинтенсивность оперированного дис-
ка; дегенеративные изменения в остальных визу-
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ализированных сегментах, наиболее выраженные  
в LIV–LV: заострение краев замыкательных пласти-
нок тел позвонков, субхондральные дегенеративные 
изменения, снижение высоты и гидрофильности 
дисков. Артроз дугоотростчатых суставов; медиан-
ное выпячивание диска L4–L5 до 4,8 мм; спинной 
мозг прослеживается до уровня тела LI позвонка, 
имеет обычную конфигурацию, ширину и однород-
ную структуру; в паравертебральных тканях справа 
отек, межфасциальные жидкостные скопления (по-
слеоперационные изменения); сагиттальный размер 
позвоночного канала на уровне тел LIII 13,5 мм, LIV 
14 мм, LV l5 мм (относительно узкий). 

Заключение: состояние после оперативного 
лечения грыжи диска LV–SI, уменьшение явлений 
спондилодисцита в оперированном сегменте; деге-
неративно-дистрофические изменения нижнегруд-
ного, поясничного отделов позвоночника, медиан-
ное выпячивание диска LV–SI.

Пациент консультирован неврологом, нейро-
хирургом. 

Диагноз: остеохондроз позвоночника; секве-
стрированная грыжа межпозвонкового диска LV–SI; 
состояние после оперативного лечения; спондило-
дисцит оперированного сегмента; дискогенная ради-
кулопатия LV–SI слева с затяжным болевым синдро-
мом, относительный стеноз позвоночного канала. 

Пациент выписан домой с положительной ди-
намикой, уменьшением болевого синдрома, даны 
рекомендации избегать нагрузок на позвоночник, 
носить корригирующий корсет.

Особенности случая. Случай является харак-
терным для пациентов, перенесших хирургическое 
вмешательство по поводу грыжи межпозвонкового 
диска: имевшие место до операции мучительные 
боли в спине уже не беспокоят, пациенты чувству-
ют себя здоровыми и начинают вести чрезмерно 
активный для послеоперационного периода образ 
жизни, что может обернуться осложнениями.  

Комментарии. Причины заболевания. В боль-
шинстве случаев патогенная микрофлора прони-
кает в межпозвонковые диски в результате перене-
сенного хирургического вмешательства: заражение 
возможно в случае использования техники или ин-
струментов, не прошедших необходимой антисеп-
тической обработки, а также несоблюдения других 
необходимых правил проведения операции. 

Чаще всего дисцит позвоночника развивается 
после: 

• операции по поводу проникающего ранения;
• дискографии;
• люмбальной пункции;
• поясничной дискэктомии (частичного или

полного удаления межпозвоночного диска);
• установки различных стабилизирующих 

устройств позвоночника;
• эпидуральной анестезии;
• инфекционных заболеваний различной ло-

кализации – с током крови патогенная микрофло-
ра нередко попадает в позвоночник; дисцит может 
развиться как вторичное заболевание на фоне пие-
лонефрита, цистита, холецистита, простатита и об-

ласти позвоночника; часто это является осложне-
нием различных простудных заболеваний, ангины, 
бронхита.

У взрослых примерно в 20 % случаев заболе-
вание развивается на фоне болезней диффузных 
болезней соединительной ткани, например: при 
прогрессировании анкилозирующего спондилоар-
трита, системной красной волчанки или системно-
го склероза высока вероятность поражения ткани 
диска. Примерно в 40 % случаев дисцит является 
идиопатическим, т .е. установить причину его раз-
вития не представляется возможным. 

Чаще всего диагностируется дисцит диска L5–
S1, поскольку он подвергается повышенным фи-
зическим нагрузкам при движениях. На эту часть 
пояснично-крестцового отдела позвоночника при-
ходится условный центр тяжести человеческого 
тела, поэтому при наличии провокационных фак-
торов этот диск быстро подвергается дегенерации 
и разрушению. Выпадение части пульпозного ядра 
через трещину в фиброзном кольце всегда прово-
цирует развитие асептического дисцита, который 
достаточно трудно поддается лечению. Это связа-
но с тем, что пока грыжа диска не будет пролечена, 
будет продолжаться патогенное воздействие белков 
пульпозного ядра на окружающие позвоночный 
столб мягкие ткани и возникать все новое и новое 
воспаление.

Факторы риска развития дисцита диска L5–
S1: избыточная масса тела; малоподвижный образ 
жизни с минимальными физическими нагрузками 
на мышечный каркас спины; неправильная поста-
новка стопы в виде плоскостопия или косолапости, 
что нарушает распределение амортизационной на-
грузки по позвоночному столбу; разрушение круп-
ных суставов нижних конечностей и искривление 
трубчатых костей; нарушение осанки (сколиоз, 
кифоз, сутулость и т. д.); инфекционные процессы  
в брюшной полости; межпозвоночная грыжа; ту-
беркулез позвоночного столба; воспаление дураль-
ной оболочки спинного мозга; опухоли мягких тка-
ней рядом с позвоночником.

Практически у всех пациентов не удается уста-
новить участок, через который в позвонки проник-
ла инфекция, кроме случаев дисцита и спондило-
дисцита, развившихся как после различных ране-
ний и хирургических вмешательств.

Чаще всего дисцит обнаруживают у курильщи-
ков со стажем, наркоманов, людей со слабым имму-
нитетом, страдающих артритом, сахарным диабе-
том, анорексией или ожирением.

Патогенез. При спондилодисците гнойные 
выделения могут спровоцировать инфицирование 
мягких тканей надкостницы и связок в простран-
стве около позвоночника. Некоторые виды бакте-
рий начинают выделять остеолитические фермен-
ты, которые провоцируют разложение костной 
ткани с последующей деминерализацией и эрозией. 
В процессе восстановления разрушенная хрящевая 
ткань заменяется на соединительную, что не спо-
собствует возвращению изначального строения 
межпозвонкового диска и способности выдержи-
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вать необходимые нагрузки, быстро истончает-
ся, костные тела позвонков постепенно начинают 
травмировать (трение) друг друга при движениях.

  Возбудители. Культуры, получаемые при дис-
ците позвоночника, нередко выявляют следующие 
типы возбудителей:

• золотистый стафилококк;
• эпидермальный стафилококк – чаще всего

приводит к развитию послеоперационного дисцита;
• грамотрицательные организмы, в том числе

кишечная палочка и штаммы протея: их обнаруже-
ние может указывать на не выявленное поврежде-
ние передней продольной связки, сопровождающе-
еся перфорацией кишки;

• синегнойная палочка – чаще всего провоци-
рует развитие дисцита у злоупотребляющих нарко-
тическими средствами с внутривенным введением;

• гемофильная палочка, или палочка Пфайфе-
ра – в большинстве случаев является возбудителем 
юношеского (ювенильного) дисцита позвоночника.

Безусловно, в зависимости от вида возбудите-
ля, клиническая картина при спондилодисците мо-
жет несколько различаться. Стафилококк и стреп-
тококк приводят, как правило, к острому гнойному 
процессу, а сифилитическое или бруцеллезное по-
ражение протекает менее ярко. Но в любом случае 
это воспаление с его характерными симптомами. 

Классификация дисцитов. В зависимости от 
причин возникновения, симптомов и ряда других 
особенностей различают несколько видов заболе-
вания.

Септический дисцит, при котором имеет ме-
сто прямой посев патогенной микрофлоры в ткани 
межпозвонкового диска. Подобное явление наблю-
дается редко и обусловлено в основном спецификой 
возбудителей болезни. Источником инфекции могут 
служить абсцесс, фурункул, зубной кариес, внутри-
венный катетер, инфекционный эндокардит, когда 
возбудители размножаются на створках сердечно-
го клапана, а также любой другой воспалительный 
процесс в организме. Данная форма дисцита в свою 
очередь подразделяется на следующие виды: 

• послеоперационный, через рану – вследствие
травмы или при нарушении условий антисептики 
во время операции на позвоночнике;

• гематогенный;
• инфекционный.
Инфекционный дисцит сопровождается озно-

бом, лихорадкой, повышенной потливостью, сни-
жением аппетита или его отсутствием.

Поясничный дисцит. Для данной формы харак-
терна локализация очага поражения в области пояс-
ницы, при этом патологический процесс ограничи-
вается только этой частью позвоночника и не рас-
пространяется на другие межпозвонковые диски.

Остеомиелитный дисцит. Данная разновид-
ность встречается довольно часто и сопровожда-
ется повреждением костной ткани в результате ин-
фекционного поражения позвонков. Может проте-
кать в двух формах – острой и хронической.

Лимфогенный дисцит развивается при заносе 
инфекции с током лимфы. В этом случае распро-

странение инфекции происходит по лимфатиче-
ским сосудам из органов, расположенных недалеко 
от позвоночника. Подобным образом может раз-
виться шейный дисцит – инфекция переходит из 
очагов воспаления в области носоглотки и ротовой 
полости.

Идиопатический дисцит: причины его возник-
новения не выяснены.

Спондилодисцит. Некоторые специалисты счи-
тают его отдельным заболеванием. При данной 
форме происходит одновременное двустороннее 
поражение межпозвоночных дисков.

В зависимости от локализации пораженно-
го диска выделяют шейный, грудной, поясничный  
и пояснично-крестцовый дисцит. 

По остроте течения выделяют острый гной-
ный (вызывается гноеродной инфекцией) и подо-
стрый (чаще в результате поражения специфиче-
ской флорой).

Существует также деление по этиологическо-
му фактору на специфический и неспецифический 
дисцит. К первому относятся туберкулезный, акти-
номикотический, бруцеллезный дисцит, а ко второ-
му типу – гематогенный гнойный, вызванный ста-
филококками и различными бактериями.

Симптомы заболевания и его осложнения. 
Симптомы дисцита в определенной степени за-
висят от конкретной формы заболевания. Однако 
есть признаки, общие для всех разновидностей за-
болевания:

1. На начальном этапе проявляются лихорадка
(нечасто) и озноб. Лихорадка при дисците наблю-
дается не так часто, но может достигать высоких 
цифр и сопровождаться ознобом. При обследова-
нии часто определяется повышение температуры  
в области воспаления.

2. Дальнейшее развитие инфекционного про-
цесса приводит к появлению болевых ощущений, 
локализующихся в зоне пораженного диска. По ха-
рактеру она постоянная, ноющая, иногда пульсиру-
ющая. Боли вначале бывают умеренными, однако 
носят нарастающий характер. Если боль в покое 
невыраженная, то при движениях в позвоночнике 
(наклоны, повороты) она может значительно усили-
ваться. Ситуация усугубляется рефлекторным спаз-
мом межпозвоночных мышц. Нередко они ирради-
ируют в область живота, тазобедренный сустав, бе-
дро, голень, промежность. Больные часто снижают 
свою активность для уменьшения болей и даже при-
нимают вынужденное положение. Болевой синдром 
не прекращается в течение 14–30 дней и более.

3. При сужении позвоночного канала может
происходить сдавление спинного мозга с выпаде-
нием его функции (например, с развитием пареза 
конечности, нарушением функции тазовых орга-
нов). 

4. При распространении воспаления на нерв-
ный корешок появляются симптомы радикулита:

• боли, распространяющиеся по ходу нервного
ствола;

• признаки раздражения: боль, гиперрефлексия,
снижение чувствительности или ее повышение;
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• снижение или выпадение рефлексов;
• частичная потеря чувствительности;
• мышечно-рефлекторные феномены болевого

характера.
5. При развитии спондилодисцита основными

симптомами являются:
• лихорадка;
• заметное снижение веса, анорексия;
• болевой синдром;
• парезы и параличи.
6. При переходе воспаления на спинной мозг

и его оболочки развивается миелит, спинальный 
менингит.

Основные методы диагностики. В диагности-
ке дисцита важную роль играют жалобы пациента 
и данные, полученные при его осмотре, наличие  
в анамнезе травмы, недавно перенесенной опера-
ции на позвоночнике или инфекционного про-
цесса в каком-то другом органе. Иногда источник 
распространения возбудителя выявить не удается, 
тогда говорят о криптогенной (скрытой) инфекции.

Для подтверждения диагноза проводятся лабо-
раторные исследования – прежде всего общеклини-
ческий анализ крови для выявления воспалитель-
ной реакции. Этот анализ не является специфиче-
ским, но подтверждает наличие инфекционного 
процесса и позволяет разграничить дисцит и дру-
гие поражения дисков неинфекционной природы.

Применяются также анализы для определения 
вида возбудителя, чтобы назначить наиболее под-
ходящие антибиотики. Это может быть посев кро-
ви и спинно-мозговой жидкости на гемокультуру, 
серологические пробы при подозрении на спец-
ифическую инфекцию. 

Рентгенологическая картина дисцита. Рент-
генография применяется для дифференциальной 
диагностики в целях исключения опухолевого по-
ражения позвоночника. Метод не информативен 
при ранней стадии болезни. Дальнейшие изме-
нения на снимках выглядят следующим образом: 
сужение межпозвоночного пространства, повы-
шение плотности и неравномерности тканей, об-
разование остеофитов в результате разрастания 
костных структур. Все эти изменения проявля-
ются обычно спустя месяц от начала заболевания, 
образование остеофитов – как минимум через 
полгода. 

Более точная визуализация – МРТ или КТ. При 
необходимости назначается исследование с контра-
стированием. Данные методы определят признаки 
дисцита на томограммах: разная плотность частей 
позвонков, отек мягких тканей, его размеры, аб-
сцессы, выяснят, распространился ли патологиче-
ский процесс на другие органы, оценят размеры по-
ражения, которые не могут зафиксировать другие 
методы. 

Сцинтиграфия позволяет дифференцировать 
опухолевые образования от дисцита позвоночни-
ка. Суть исследования заключается в применении 
радиоактивных изотопов, которые накапливаются 
в очагах инфекций, визуализируя их на специаль-
ном оборудовании. 

Денситометрию могут назначить для рентгено-
логического исследования плотности костной ткани.

Эпидурография – рентгенологический метод 
исследования позвоночника, при котором в эпиду-
ральное пространство вводятся специальные кон-
трастные вещества, что позволяет увидеть дегене-
ративные процессы в позвоночнике.

В некоторых случаях назначают пациентам 
пункционную биопсию небольшого кусочка тканей 
пораженного межпозвонкового диска для проведе-
ния морфологическоего исследования и выявления 
патогенных микроорганизмов. Благодаря этому 
методу возможно отличить дисцит от различных 
опухолевых образований, а также подобрать пра-
вильную антибактериальную терапию.

Лечение дисцита в зависимости от его фор-
мы. Лечение заболевания в острой стадии осущест-
вляется в стационарных условиях на основе следу-
ющих принципов:

• иммобилизация;
• антибиотикотерапия;
• хирургическое вмешательство.
Иммобилизация. Фиксация позвоночника на 

определенный срок (примерно от 14 дней) в зна-
чительной степени восстанавливает его анатоми-
ческую структуру. Скорее всего, метод иммобили-
зации не оказывает влияния на окончательный ре-
зультат, однако способствует достаточно быстрому 
устранению основного симптома дисцита – боли,  
а также восстановлению активности. Во многих 
случаях при лечении целесообразным является на-
значение строгого постельного режима. Для паци-
ента индивидуально подбирают специальный пла-
стиковый жилет для движения. Его следует носить 
от 6 до 8 недель. Другой способ – использование 
8-образной шины или жесткого корсета. 

Антибиотики. В современной медицине анти-
биотикотерапия применяется во всех случаях дан-
ной патологии. Конкретное лекарственное сред-
ство (ЛС) назначают, основываясь на полученных 
результатах микробиологического исследования. 
В тех случаях, когда возбудитель остается невы-
явленным, целесообразно применение антибио-
тиков широкого спектра действия (цефтриаксон, 
доксициклин, амикацин). Важно понимать, что  
в межпозвонковое пространство такие ЛС попада-
ют с большим трудом и пациентам требуется более 
высокая дозировка, чем обычно. Эффективнее бу-
дет внутримышечное введение, чем внутривенное.

Дополнительно пациентам назначаются следу-
ющие виды препаратов:

• НПВС: для устранения отечности и болево-
го синдрома (ибупрофен, диклофенак, нимесулид  
и др.), курс приема зависит от состояния пациента;

• анальгетики для уменьшения болевого син-
дрома (трамадол, метамизол натрия);

• миорелаксанты для устранения мышечных
спазмов в области поражения (мидокалм, толпери-
зон);

• витаминные комплексы; витамины группы В,
особенно при включении в воспалительный про-
цесс спинного мозга;
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• новокаиновые поясничные блокады для ку-
пирования боли;

• хондропротекторы для ускорения регенера-
ции хрящевых тканей;

• иммуностимуляторы.
В рацион должны быть введены продукты, спо-

собствующие укреплению костной и хрящевой тка-
ни – мясо, молочные продукты, холодцы и студни. 

Хирургическое лечение. Необходимость приме-
нения операции для лечения дисцита позвоночника 
возникает не так часто – примерно в 25 % случаев: 

• неясного диагноза, когда существуют опреде-
ленные подозрения на наличие опухоли (возможно 
использование биопсии с иглой с КТ-наведением);

• появления необходимости произвести деком-
прессию нервных структур; подобная проблема 
особенно актуальна при реактивных разрастаниях 
грануляционной ткани и развитии эпидурального 
спинального абсцесса; 

• проявления синдрома конского хвоста – сла-
бость в конечностях, постепенно восходящее оне-
мение, нарушения мочеиспускания;

• необходимости осуществления дренирования
абсцесса – при его многокамерном характере, в част-
ности, если он не поддается чрескожной аспирации;

• при необходимости стабилизации позвоноч-
ника – при наличии активного инфекционного 
процесса ее проводят крайне редко, особенно с уче-
том того факта, что стабилизация во многих случа-
ях наступает и без хирургии.

Во время операции удаляют пораженные ин-
фекцией ткани, иногда устанавливают трансплан-
тат. Обработка пораженной области с удалением 
инфицированных частей может осуществляться 
через уже имеющуюся ламинэктомию. При нали-
чии значительных нарушений со стороны костей  
и нестабильности проводят переднюю дискэкто-
мию с последующим соединением посредством ре-
троперитонеального доступа.

Прогноз лечения обычно благоприятен, если 
необходимые меры приняты вовремя. Большин-
ство пациентов достаточно быстро выздоравлива-
ют после курса терапии и реабилитации. Однако  
у 1/3 пациентов имеются остаточные явления,  
а у 15 % – неврологические дефицитарные синдро-
мы. Общая смертность варьирует от 3 до 11 %. 

Профилактика. Для предупреждения дисцита 
позвоночника необходимо:

• в случае проведения хирургического вмеша-
тельства операционной бригаде соблюдать обяза-
тельные условия подготовки и осуществления опе-
рации для профилактики попадания патогенной 
микрофлоры в организм; речь идет, в частности,  
о тщательной стерилизации инструментов и ис-
пользуемой медицинской техники;

• своевременно лечить заболевания дыхатель-
ных путей и мочеполовых органов инфекционного 
характера.

Общими принципами профилактики заболева-
ний позвоночника, в том числе дисцита, являются:

• обеспечение достаточной двигательной ак-
тивности;

• ежедневное выполнение специальных упраж-
нений для спины, входящих в комплекс лечеб- 
ной гимнастики для повышения гибкости позво-
ночника;

• для укрепления иммунитета – нормальное
питание с достаточным количеством минеральных 
соединений и витаминов;

• предупреждение переохлаждения организма;
• нормирование физических нагрузок;
• соблюдение режима труда и отдыха, избега-

ние физических перегрузок на работе;
• остережение переохлаждений;
• сон на специальном ортопедическом мат

расе;
• санация очагов хронической инфекции (ка-

риозные зубы, хронический тонзиллит).
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СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКСОМЫ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ 
У ПАЦИЕНТА С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ  
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ИНФАРКТОМ МОЗГА

Е.Н. Остапенко1, Н.П. Новикова1, Е.А. Кобзаренко2, И.Г. Гиль2,  
Ю.С. Шабалина2, В.Н. Хондожко2

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

Представлен клинический случай миксомы левого предсердия, пролабирующей через митральное кольцо в полость 
левого желудочка и стенозирующей просвет левого атриовентрикулярного отверстия до 2,3 см2  у пациента с мультифокаль-
ным кардиоэмболическим инфарктом мозга.

Ключевые слова: миксома, конституционные симптомы (реакция организма на миксому), эмболические осложнения, 
внутрисердечная обструкция.

Миксома – первичное, доброкачественное 
внутриполостное новообразование сердца. Сре-
ди доброкачественных опухолей сердца – липом, 
фибром, гемангиом, папиллярных фиброэластом, 
рабдомиом – миксомы встречаются достаточно ча-
сто и составляют 50 % от общего их числа. Вместе 
с тем миксомы могут быть причиной таких серьез-
ных осложнений, как нарушения ритма сердца, вос-
палительных изменений в миокарде и клапанном 
аппарате сердца, инфарктов и разрывов миокарда, 
множественных эмболий, а также определять не-
благоприятный прогноз из-за риска внезапной 
смерти пациента.

Клинический случай. Пациент – женщина,  
65 лет, 04.05.2022 доставлена бригадой скорой ме-
дицинской помощи в приемное отделение Город-
ской клинической больницы скорой медицинской 
помощи (ГКБСМП) г. Минска после синкопального 
состояния с диагнозом «Острое нарушение мозго-
вого кровообращения (ОНМК)». 

Жалобы. При поступлении жаловалась на го-
ловокружение и инспираторную одышку. Одышку 
при физической нагрузке и эпизоды головокру-
жений отмечала на протяжении последних 5 лет. 
Самочувствие ухудшилось в последние 2–3 дня. 
Усилилась одышка, появились головокружение  
и общая слабость. Утром 04.05.2022 в ванной ком-
нате после приема душа почувствовала резкое голо-
вокружение, упала, потеряла сознание. Обнаруже-
на сыном, лежащей на полу.

Из анамнеза. На протяжении последних 5 лет 
отмечала эпизоды синкопальных состояний, кото-
рые рассматривались как транзиторные ишемиче-
ские атаки на фоне гипертонических кризов. Более 
10 лет страдает артериальной гипертензией. Мак-
симальные значения АД 200/110 мм. рт. ст. Ам-
булаторно принимала лизиноприл 20 мг в сутки, 
0,2 мг моксонидина, карвелэнд (дозу не помнит). 
Адаптирована к АД 140/80 мм рт. ст. Около 10 лет 
назад ыявлен сахарный диабет 2 типа инсулинза-
висимый. Уровень гликемии контролировала при-

емом внутрь гликлазида 60 мг в сутки, протамин-
инсулином по 15 ЕД подкожно утром и вечером. 
В декабре 2021 года перенесла коронавирусную 
инфекцию. 

Из объективных данных. При поступлении 
общее состояние тяжелое. Сознание ясное. Кожные 
покровы и видимые слизистые бледные. Перифери-
ческие лимфоузлы не пальпируются. В легких ды-
хание везикулярное, ослабленное. ЧД 24/мин. При 
аускультации сердца ритм правильный. Тоны при-
глушены. ЧСС 99/мин. АД 140/90 мм рт. ст. Живот 
мягкий, доступен пальпации во всех отделах, без-
болезненный. Печень у края реберной дуги. Мочеи-
спускание свободное, безболезненное.

В приемном отделении выполнены исследо-
вания: Анализ крови 04.05.2022: лейкоциты (WBC) 
9,37×109 л, сегментоядерные нейтрофилы (NEUT) 
74,7 %, лимфоциты (LIMPH) 14,6 %, моноциты 
(МONO) 9,0 %, эритроциты (RBC) 4,95×1012/л, 
гемоглобин (HGB) 141 г/л, гематокрит (HCT)  
36,2 %, МСV 73,1 фл, МСН 22,4 пг, тромбоциты 
(PLT) 292×109/л.

Электрокардиограмма (ЭКГ) 04.05.2022: ритм 
синусовый, ЧСС 90/мин; нормальное положение 
ЭОС; одиночные и парные желудочковые экстраси-
столы; удлинение интервала QT (502 мс). 

Компьютерная томография (КТ) головного 
мозга и органов грудной клетки 04.05.2022. Гемор-
рагического содержимого в полости черепа, очагов 
патологической плотности вещества мозга, объем-
ных образований не визуализируется. Срединные 
структуры не смещены, симметричны. Желудочки 
не смещены, не компремированы, умерено расши-
рены. Кортикальные борозды умеренно расширены, 
углублены. Базальные цистерны дифференцируют-
ся. Уплотнены стенки внутренних сонных артерий 
и вертебральных сосудов интракраниально. Костно-
травматических и деструктивных изменений свода  
и основания черепа не выявлено.

Диффузно снижена пневмотизация легочной 
ткани на фоне усиленного внутридолькового ин-
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терстиция с градиентом в базальных отделах лег-
ких. Расширен калибр венозных сосудов в сочета-
нии с утолщением стенок бронхов. Средостение 
структурно не смещено. Трахея без особенностей. 
Бронхи 1–3-го порядка проходимы. Не деформиро-
ваны. Грудной отдел аорты не изменен. Увеличен-
ных внутригрудных лимфоузлов не выявлено. Диа-
фрагма расположена обычно, контуры ее ровные, 
четкие. Мягкие ткани, костные структуры грудной 
клетки не изменены. Жидкость в плевральных по-
лостях до 60 мм толщиной (900 мл).

Заключение. Атеросклероз магистральных со-
судов головного мозга; диффузно-атрофические 
изменения; компьютерных данных за инфаркт моз-
га, объемный процесс, внутримозговую гематому  
в настоящий момент не получено. Явления застоя  
в малом кругу кровообращения с элементами ин-
терстициального отека; двусторонний гидроторакс. 

Учитывая картину интерстициального отека 
легких, подтвержденную данными КТ от 04.05.2022, 
пациент госпитализирована в отделение интенсив-
ной терапии и реанимации (ОИТР) с диагнозом: 
ИБС: атеросклеротический кардиосклероз; атеро-
склероз коронарных артерий, аорты; артериаль-
ная гипертензия II, риск 4; НIIА; отек легких от 
04.05.2022; сахарный диабет, тип 2, клинико-мета-
болическая компенсация. 

В стационаре. 06.05.2022 на фоне проводимой 
терапии (ингибиторы АПФ, диуретики, прямые 
антикоагулянты, антигипертензивные препараты, 
дезагреганты, статины) появилась слабость в ле-
вой руке. Осмотрена неврологом. Состояние сред-
ней тяжести. Кожные покровы и видимые слизи-
стые бледно-розовые. Снижена сила в левой руке 
по сравнению с правой рукой. Ритм сердца пра-
вильный, тоны приглушены. АД 145/90 мм рт. ст. 
ЧСС 68/мин. Дыхание везикулярное, ослабленное  
в нижнезадних отделах с обеих сторон. ЧД 18/мин. 
Сатурация 92 % без кислорода и 98 % на фоне ин-
суффляции кислорода 5 л/мин. Стул и диурез без 
особенностей. Локальный статус: сознание сохра-
нено; речь не нарушена; правильно выполняет за-
данные инструкции; глазные щели и зрачки равно-
великие; движение глазных яблок в полном объеме; 
нистагма нет; лицо симметричное; язык по сред-
ней линии; сила в левой руке снижена до 4 баллов,  
а в левой ноге – до 5 баллов; тонус мышц несколько 
повышен слева; менингеальных знаков не выявле-
но; четких патологических стопных рефлексов нет.

При повторной КТ головного мозга 06.05.2022, 
по сравнению с данными от 04.05.2022, обнаружены 
участки ишемии в правой теменной области разме-
ром 8×20 мм и левой теменной области 9×11 мм. 
Заключение: инфаркты мозга в правом каротидном 
бассейне артерии (КБА), в левом каротидном бас-
сейне артерии (КБА).

С диагнозом «Мультифокальный кардиоэмбо-
лический инфаркт мозга в обоих КБА (от 04.05.2022) 
на фоне энцефалопатии сложного генеза (атеро-
склеротического, гипертензивного, диабетическо-
го) 2-й стадии» переведена для дальнейшего обсле-
дования и лечения в неврологическое отделение. 

В поисках причин и верификации данных  
в отношении кардиоэмболического инсульта в от-
делении неврологии выполнены следующие обсле-
дования. 

Лабораторные исследования (результаты пред-
ставлены в табл. 1–3). 

УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) и вну-
тренних яремных вен 16.05.2022. Заключение: Ате-
росклероз БЦА. Справа стеноз общей сонной арте-
рии – 40 %, в устье внутренней сонной артерии –  
55 %, в устье правой каротидной артерии стеноз – 
65 %. Слева стеноз в устье внутренней сонной ар-
терии – 45–50 %. Непрямолинейность хода правой 
позвоночной артерии во 2-м и 1-м сегменте, левой 
позвоночной артерии – в 1-м сегменте. Яремные 
вены проходимы.

Эхокардиография (ЭхоКГ) 16.05.2022. Аор-
та уплотнена, не расширена. Аортальный клапан 
трехсворчатый, фиброз, регургитация минималь-
ная. Левое предсердие незначительно расширено.  
В полости левого предсердия лоцируется гиперэ-
хогенное флотирующее образование (59×28 мм), 
прикрепленное основанием к межпредсердной пере-
городке, пролабирующее через митральное кольцо 
в полость левого желудочка и стенозирующее про-
свет левого атриовентрикулярного отверстия до 
2,3 см2 (рис. 1). Митральный клапан – фиброз, каль-
циноз 2-й степени (кальцинат в основании задней 
створки митрального кольца – 9×5 мм), регургита-
ция 1–2-й степени. Левый желудочек не расширен. 
Умеренная асимметричная гипертрофия миокарда 
левого желудочка, увеличение массы миокарда ле-
вого желудочка. Миокард перегородочных отделов 
неравномерно уплотнен с очагами фиброза. Сокра-
тительная способность миокарда левого желудочка 
в норме (ФВ 67 %, Simpson 64 %). Правые отделы 
сердца не расширены. Сократительная способность 
миокарда правого желудочка в норме. Трикуспи-
дальный клапан – фиброза нет, регургитация I ст. 
Клапан легочной артерии – фиброза нет, регургита-
ция I ст., ствол не расширен. Среднее ДЛА 12 мм рт. 
ст. Перикард без особенностей. Плевральные поло-
сти без особенностей.

Для уточнения характера флотирующего гипе-
рэхогенного образования в полости левого пред-
сердия 25.05.2022 выполнена чреспищеводная 
эхокардиография сердца. Подтверждены данные  
в пользу миксомы левого предсердия (рис. 2–4).

Лечение: фуросемид 1 % раствор 4 мл утром, 
рамиприл 10 мг утром, амлодипин 5 мг вечером, 
карведилол 3,125 мг утром и вечером, аторвастатин 
20 мг вечером, гликлазид 60 мг утром, инсулин-
протамин 15 ЕД подкожно утром и вечером. 

В результате лечения самочувствие пациента 
улучшилось, неврологический дефицит уменьшил-
ся. От оперативного лечения на момент выписки 
отказалась. Рекомендовано продолжить прием не-
прямых антикоагулянтов: ривороксабана 20 мг/сут, 
карведилола 12,5 мг 2 раза в сутки, трипликсама 10 
мг/2,5 мг /10 мг, аторвастатина 20 мг вечером, про-
тамин-инсулина 15 мг подкожно утром и вечером 
под контролем уровня гликемии, торасемида 5 мг 
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53Заметки из практики

Общий анализ крови

Дата WBC, 
×109/л

RBC, 
×1012/л HGB, г/л HCT, % МСV, фл МСН, пг NEUT, 

×109/л
LIMPH, 
×109/л

МONO, 
×109/л

PLT, 
×109/л

СОЭ, 
мм/ч

05.05 8,73 4,43 103 32 72,1 23,2 6,17 1,34 1,08 279 46
21.05 8,16 4,73 104 34,8 73,6 22,0 4,80 2,22 0,95 180 60

Таблица 1

Биохимический анализ крови
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04.05 69 4,8 81,9 11.9 17,5 19 399 3,5 141 – 5,41 5,41 3,63 0,73 1,48
21.05 68,5 13,7 99,1 – – – – 4,5 139 – 5,89 – – – –

Таблица 2

Коагулограмма

Дата АЧТВ, с D-димеры ПТВ, с ПТИ, % МНО Фибриноген, г/л

05.05 24,7 581 15,1 76,6 1,24 –
19.05 31,7 483 12 93 1,02 5,39

Таблица 3

Рис. 1. B-режим, апикальная четырехкамерная позиция 
(трансторакальный доступ): флотирующее гиперэхогенное 
образование в полости левого предсердия, пролабирующее 

через митральное кольцо в полость левого желудочка  
и стенозирующее просвет митрального клапана

Рис. 2. Четырехкамерная позиция, чреспищеводный доступ: 
четко выявляются границы и структура образования  

и место прикрепления к межпредсердной  
перегородке на ножке

Рис. 3. Миксома в диастолу: пролабирует в просвет 
левого желудочка через митральное отверстие,  

вызывая его частичную обструкцию

Рис. 4. Миксома в систолу: уходит в полость 
левого предсердия
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утром через день под наблюдением кардиолога  
и невролога по месту жительства. При согласии на 
оперативное лечение – повторная консультация 
кардиохирурга.

Особенность случая. В представленной нами 
клинической ситуации пациент была госпитализи-
рована после синкопального состояния с клиниче-
скими признаками ОНМК. Диагноз подтвержден 
данными КТ головного мозга: обнаружены участки 
ишемии в правой и левой теменной областях. Уточ-
нение характера и причин поражения головного 
мозга методом трансторакальной ЭхоКГ выявило 
наличие в полости левого предсердия гиперэхо-
генного образования, что подтверждено данными 
чреспищеводной ЭхоКГ. Образование имело не-
ровные контуры и длинную ножку, прикрепленную  
к межпредсердной перегородке, которая определяла 
возможность пролабировать ему через митральное 
кольцо в полость левого желудочка и стенозиро-
вать просвет левого атриовентрикулярного отвер-
стия. На протяжении сердечного цикла эхосигнал  
от гиперэхогенного образования можно было про-
следить из левого предсердия в левый желудочек  
и обратно. 

Описанные данные свидетельствуют в пользу 
миксомы левого предсердия, которая явилась при-
чиной эмболий в артерии мозга и развития карди-
оэмболического инсульта, обструкции кровотока 
через левое атриовентрикулярное отверстие с по-
явления таких клинических признаков, как синко-
пальные состояния и изменения лабораторных по-
казателей: ускоренной СОЭ и анемии. 

Комментарии. Миксома – часто встречающаяся 
доброкачественная опухоль сердца может локали-
зоваться в любой камере сердца, но наиболее часто 
ее выявляют в полости левого предсердия. Обычно 
миксомы располагаются на задней стенке левого 
предсердия и в области его ушка. Миксомы право-
го предсердия и желудочков встречаются реже. 
Размер миксом варьирует от 1 до 15 см, а масса –  
  от 7 до 120 г. В 80 % случаев опухоль имеет длин-
ную ножку, что определяет возможность пролаби-
рования ее в предсердно-желудочковое отверстие. 
Миксомы выявляются в любом возрасте пациентов, 
но наиболее характерный для них возраст от 30 до 
60 лет, у женщин встречаются в 2–3 раза чаще. 

Трудности диагностики миксом связаны с раз-
личной плотностью их структур и возможными 
при этом процессами тромбообразования в поло-
стях сердца, с которыми часто приходится их диф-
ференцировать. Клинические симптомы многооб-
разны и зависят от размеров, подвижности, лока-
лизации миксом и возможных при этом осложне-
ний: нарушений сердечного ритма, синкопальных 
состояний, присоединения тромбоза и тромбоэм-
болических осложнений. 

На ранних стадиях заболевания клиническая 
картина не имеет выраженной симптоматики, осо-
бенно, если у опухоли небольшие размеры. При 
больших размерах миксомы левого предсердия 
клинические признаки заболевания быстро про-
грессируют из-за сужения левого предсердно-желу-

дочкового отверстия. Миксома правого предсердия 
приводит к стенозу правого атриовентрикулярного 
отверстия, затрудняя отток из полых вен и имити-
руя картину синдрома верхней полой вены.

Эмболические осложнения при миксомах ре-
гистрируют в 40–50 % случаев. При миксомах 
левых отделов сердца эмболии выявляют в арте-
риях большого круга кровообращения: от аорты 
до мелких внутриорганных ветвей. В 50 % случа- 
ев – это эмболии мозговых артерий, что клиниче-
ски проявляется эпизодами синкопальных состо-
яний или приводит к развитию кардиоэмболиче-
ских инсультов.

Классическая триада предсердной миксомы 
состоит из конституционных симптомов (реак-
ции организма на миксому), эмболических ослож-
нений и внутрисердечной обструкции.

 К основным клиническим симптомам относят: 
• появление шумов сердца, изменяющихся при

перемене положения тела;
• признаки сердечной недостаточности без ви-

димых причин, резистентной к проводимой тера-
пии;

• эпизоды кратковременной потери сознания
и спонтанной одышки из-за обструкции миксомой 
клапанных отверстий;

• необъяснимую лихорадку, анемию и призна-
ки воспалительных изменений в организме (уско-
ренную СОЭ, лейкоцитоз, тромбоцитопению или 
тромбоцитоз, повышение уровня С-реактивного 
белка, уровня сывороточного гамма-глобулина  
и др.), что связывают с гиперпродукцией цитоки-
нов миксомами.

 Системные воспалительные изменения у таких 
пациентов могут проявляться снижением массы 
тела, миалгиями, мышечной слабостью, артралгия-
мии субфебрилитетом, а у пожилых пациентов воз-
можно развитие кахексии.

При объективном обследовании: размеры 
сердца существенно не изменены. У пациентов 
с левом предсердной локализацией опухоли ау-
скультативно определяется усиленный I тон, у ча-
сти пациентов удар опухоли о фиброзное кольцо 
митрального клапана или стенку левого желудоч-
ка в начале диастолы сопровождается появлением 
диастолического тона, который возникает через 
0,0–0,12 с после II тона, что затрудняет диффе-
ренциальную диагностику со щелчком открытия 
митрального клапана Может также выслушивать-
ся прото- или мезодиастолический шум, который 
становится более интенсивным в вертикальном 
положении пациента.

Поскольку миксомы являются рыхлыми обра-
зованиями, у многих пациентов их фрагментация 
приводит к эмболическим осложнениям и стано-
вится первым проявлением заболевания. Цере-
бральные эмболии приводят к развитию транзи-
торных ишемических атак или появлению клини-
ческих признаков кардиоэмболических инсультов.

Наличие миксомы может быть причиной: вне-
запной смерти пациента, нарушений ритма сердеч-
ной деятельности, появления эмболий и разрывов 
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миокарда, развития инфаркта миокарда, а также 
рефрактерной сердечной недостаточности.

Возможности таких методов исследования, как 
электрокардиография и рентгенография в диагно-
стике миксом ограничены и не обнаруживают от-
клонений, либо отражают картину неспецифиче-
ских изменений.  

Более информативный и доступный метод ве-
рификации миксом – ЭхоКГ. С помощью данного 
метода можно установить не только наличие опу-
холи, но и ее локализацию, размеры, подвижность, 
а также иметь возможность дифференцировать 

миксому от тромба предсердия. Тромб чаще распо-
лагается в задней части предсердия и имеет много-
слойный вид. Наличие у объемного образования 
ножки, его подвижность свидетельствует в пользу 
миксомы предсердия (рис. 2, 3). 

Чреспищеводная ЭхоКГ имеет большую спец-
ифичность по сравнению с трансторакальной и по-
зволяет выявлять более мелкие (1–3 мм) объемные 
образования, оценивать возможные гемодинами-
ческие изменения, степень стенозирования левого 
атриовентрикулярного отверстия и возможной ре-
гургитации.
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РАК ШЕЙКИ МАТКИ 

Информационный бюллетень ВОЗ (22 февраля 2022 года)

Основные факты
• Рак шейки матки является четвертым по рас-

пространенности видом рака среди женщин во всем 
мире; по оценкам, в 2020 году произошло 604 000 но-
вых случаев заболевания и 342 000 случая смерти 
от него. Порядка 90 % новых случаев заболевания  
и смерти в 2020 году имело место в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода [1].

• Почти 50 % серьезных предраковых пораже-
ний шейки матки вызывают два типа ВПЧ [16, 18].

• ВПЧ передается главным образом при сексу-
альных контактах, и большинство людей инфици-
руются ВПЧ вскоре после того, как начинают вести 
половую жизнь. У более чем 90 % зараженных ин-
фекция в конечном счете исчезает сама по себе.

• У ВИЧ-инфицированных женщин риск раз-
вития рака шейки матки в шесть раз выше, чем  
у женщин, у которых ВИЧ-инфекция отсутствует.

• Экономически эффективным методом про-
филактики рака шейки матки является вакцинация 
против ВПЧ в сочетании со скринингом и лечением 
предраковых поражений.

• Рак шейки матки можно вылечить, если диа-
гностировать его на ранней стадии и незамедли-
тельно начать лечение.

• Комплексная борьба с раком шейки матки
включает первичную профилактику (вакцинацию 
против ВПЧ), вторичную профилактику (скрининг 
и лечение предраковых поражений), третичную 
профилактику (диагностику и лечение инвазивно-
го рака шейки матки) и паллиативную помощь.

Общая информация
Во всем мире рак шейки матки является чет-

вертым по распространенности видом рака среди 
женщин; по оценкам, в 2020 году произошло 604 000 
новых случаев заболевания. Примерно 90 % от про-
изошедших в 2020 году 342 000 случаев смерти от 
рака шейки матки имело место в странах с низким и 
средним уровнем дохода. Вероятность заболевания 
раком шейки матки у женщин с ВИЧ-инфекцией  
в шесть раз выше, чем у женщин, не инфициро-
ванных ВИЧ, и, согласно оценкам, c ВИЧ связано  
5 % всех случаев заболевания раком шейки мат- 
ки [2]. Кроме того, во всех регионах мира роль ВИЧ 
в развитии рака шейки матки выше среди женщин 
более молодого возраста.

В странах с высоким уровнем дохода имеют-
ся программы, в рамках которых осуществляются 
вакцинация против ВПЧ среди девочек и регуляр-
ный скрининг и назначение необходимого лече-
ния среди женщин. Скрининг позволяет выявлять 
предраковые поражения на стадиях, когда их мож-
но легко лечить.

В странах с низким и средним уровнем дохо-
да такие профилактические меры менее доступны,  

и рак шейки матки часто выявляется лишь на позд-
них стадиях, когда развиваются симптомы. Огра-
ниченно доступными могут быть также услуги по 
лечению раковых поражений (например, хирур-
гическая операция, лучевая терапия и химиотера-
пия), что приводит к более высокой смертности от 
рака шейки матки в этих странах.

Высокую глобальную смертность от рака шей-
ки матки (стандартизированный по возрасту пока-
затель: 13,3/100 000 в 2020 году) можно снизить пу-
тем принятия ряда эффективных мер в различных 
возрастных группах.

ВПЧ и рак шейки матки
Подавляющее большинство (более 95 %) случа-

ев рака шейки матки вызваны вирусом папилломы 
человека (ВПЧ).

ВПЧ является наиболее распространенной ви-
русной инфекцией половых путей. Им в какой-то 
момент жизни заражается большинство сексуально 
активных женщин и мужчин, иногда неоднократно. 
У более 90 % зараженных инфекция впоследствии 
исчезает.

Рак шейки матки – наиболее распространен-
ное из обусловленных ВПЧ заболеваний. Почти все 
случаи развития рака шейки матки объясняются 
заражением ВПЧ.

Хотя в большинстве случаев заражение ВПЧ 
проходит само собой, а предраковые поражения са-
мопроизвольно излечиваются, все женщины под-
вержены риску перехода инфекции в хроническую 
форму и прогрессирования предраковых пораже-
ний в инвазивный рак шейки матки.

У женщин с нормальным иммунитетом рак 
шейки матки может развиваться в течение 15–20 
лет. Однако при нарушениях иммунной системы, 
например у женщин с нелеченой ВИЧ-инфекцией, 
этот процесс может занять всего 5–10 лет.

Комплексный подход к борьбе с раком шейки 
матки

В Глобальной стратегии по ускорению элими-
нации рака шейки матки как проблемы обществен-
ного здравоохранения, принятой Всемирной ассам-
блеей здравоохранения в 2020 году, рекомендуется 
применять комплексный подход к профилактике 
рака шейки матки и борьбе с ним. Рекомендуемый 
комплекс мер включает мероприятия, охватываю-
щие весь жизненный цикл.

Подход к борьбе с раком шейки матки, охва-
тывающий весь жизненный цикл

Профилактика рака шейки матки должна ве-
стись на основе междисциплинарного подхода  
и включать такие важные компоненты, как инфор-
мирование населения, социальная мобилизация, 
вакцинация, скрининг, лечение и паллиативная по- 
мощь.
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Вакцинация против ВПЧ
В настоящее время имеются четыре преква-

лифицированные ВОЗ вакцины, защищающие 
от ВПЧ типов 16 и 18, которые, как известно, вы-
зывают как минимум 70 % раковых заболеваний 
шейки матки. Девятивалентная вакцина защищает 
еще от пяти канцерогенных типов ВПЧ, вызываю-
щих еще 20 % раковых заболеваний шейки матки.  
Две из этих вакцин защищают также от ВПЧ ти- 
пов 6 и 11, приводящих к развитию аногениталь-
ных кондилом.

Результаты клинических испытаний и пост-
маркетингового наблюдения свидетельствуют  
о том, что вакцины против ВПЧ позволяют без-
опасно и эффективно предупреждать ВПЧ-
инфекции, серьезные предраковые поражения  
и инвазивный рак [3].

Вакцины против ВПЧ наиболее эффективны, 
если вводятся до заражения ВПЧ. Поэтому в целях 
профилактики рака шейки матки ВОЗ рекомендует 
проводить вакцинацию девочек в возрасте от 9 до 
14 лет, когда большинство из них еще не начали по-
ловую жизнь. В некоторых странах начата вакцина-
ция мальчиков, поскольку она предупреждает раз-
витие связанных с ВПЧ видов рака у мужчин.

Вакцинация против ВПЧ не заменяет скрининг 
на рак шейки матки. В странах, где предусмотрена 
вакцинация против ВПЧ, для сокращения заболева-
емости и смертности в связи с раком шейки матки 
необходимо проводить программы общепопуляци-
онного скрининга, позволяющие выявлять и лечить 
предраковые состояния и рак шейки матки.

Скрининг и лечение предраковых пораже-
ний шейки матки

Скрининг  на рак шейки матки включает тести-
рование на ВПЧ-инфекцию для выявления пред-
раковых состояний с последующим назначением 
соответствующего лечения. Тестирование про-
водится среди женщин, не имеющих симптомов  
и чувствующих себя совершенно здоровыми. Если 
скрининг выявляет ВПЧ-инфекцию или предрако-
вые поражения, их можно легко лечить и тем самым 
предотвратить развитие рака. Скрининг может так-
же выявить рак на ранней стадии, когда существует 
высокая вероятность излечения.

В настоящее время в обновленном руководстве 
ВОЗ странам рекомендуется использовать для цер-
викального скрининга тесты на ВПЧ, в частности:

• тесты на ДНК ВПЧ, позволяющие выявлять
высокоопасные штаммы ВПЧ, вызывающие почти 
все виды рака шейки матки;

• тесты на мРНК ВПЧ, позволяющие выявлять
ВПЧ-инфекции, приводящие к появлению атипич-
ных клеток.

Тесты на ВПЧ, в отличие от визуального об-
следования, позволяют получить объективный ре-
зультат. Они зарекомендовали себя простотой ис-
пользования, возможностью выявления большего 
числа предраковых и раковых состояний и спасе-
ния большего числа жизней. Их применение также 
более экономически оправдано по сравнению с ви-
зуальными методами обследования или цитологи-
ей (мазок Папаниколау).

В общей популяции женщин скрининг дол-
жен проводиться с использованием валидирован-
ного теста на ВПЧ начиная с 30-летнего возрас-
та с интервалом каждые 5–10 лет; среди женщин  
с ВИЧ-инфекцией его следует проводить начиная 
с 25-летнего возраста. Кроме того, скрининг сре-
ди ВИЧ-инфицированных женщин должен прово-
диться чаще, каждые 3–5 лет.

Для проведения цитологии и теста на ВПЧ ме-
дицинским персоналом применяются аналогичные 
процедуры взятия цервикального образца. ВОЗ до-
пускает возможность самостоятельного взятия об-
разцов пациенткой при проведении теста на ДНК 
(но не мРНК) ВПЧ. Для уверенного выполнения 
данной процедуры женщинам должна оказываться 
надлежащая поддержка.

Скрининг должен быть увязан с лечением  
и ведением пациентов с положительными результа-
тами скрининга. ВИЧ-положительным женщинам 

Распространенность среди населения 
(не в масштабе)

Первичная  
профилактика

Вторичная  
профилактика

Третичная  
профилактика 

Девочки 9–14 лет
• Вакцинация про-
тив ВПЧ

Начиная с 30 лет 
среди женщин  
в общей популя-
ции и с 25 лет 
среди женщин с 
ВИЧ-инфекцией

Все женщины 
по мере необ-
ходимости

При необходимо-
сти вакцинация 
предлагается и де- 
вочкам, и мальчи- 
кам

 –

Лечение инва-
зивного рака 
в любом воз-
расте

• Санитарное про-
свещение и пред-
упреждения в от-
ношении употре-
бления табака
• Половое воспи-
тание с учетом воз-
раста и культуры
• Поощрение ис-
пользования пре- 
зервативов и пре- 
доставление их ли- 
цам, имеющим 
сексуальные отно- 
шения
• Мужское обре-
зание

• Скрининг с по-
мощью высоко-
эффективного 
теста, эквива-
лентного или 
превосходящего 
тест на ВПЧ 
• Немедленное
или как можно 
более быстрое 
назначение ле-
чения предрако-
вых поражений 
после получения 
положительного 
результата моле-
кулярного теста 
на ВПЧ

• Хирургиче-
ская операция
• Лучевая
терапия
• Химиотера-
пия
• Паллиативная
помощь
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в условиях нехватки ресурсов лечение может на-
значаться без подтверждающей диагностики. При 
этом лечение ВИЧ-положительных женщин можно 
начинать только после получения положительного 
на ВПЧ результата теста (например, визуального 
обследования с использованием уксусной кислоты).

Лечение предраковых положений. В случае 
необходимости лечения предраковых поражений  
и соответствия пациентки критериям лечения реко-
мендуется проводить удаление пораженных тканей 
методом криотерапии или термоабляции. Оба мето-
да лечения эффективны и безопасны и могут выпол-
няться в амбулаторных условиях.

В случае несоответствия критериям аблятив-
ного лечения или при наличии подозрений на рак 
шейки матки пациентку необходимо направить  
в специализированное медицинское учреждение, 
в котором имеются возможности для проведения 
надлежащего обследования методами кольпоско-
пии и биопсии. При необходимости ей может быть 
назначена эксцизия (LLETZ), а в случае рака – сос- 
тавлен индивидуальный план лечения с учетом ста-
дии заболевания, состояния здоровья и предпочте-
ний пациентки, а также доступности медицинских 
ресурсов.

Лечение инвазивного рака шейки матки 
Женщин с симптомами, позволяющими пред-

полагать рак шейки матки, необходимо направлять 
в соответствующие медицинские учреждения для 
дальнейшего обследования, диагностики и лечения.

Симптомы ранней стадии рака шейки матки 
могут включать:

• нерегулярные кровянистые выделения или
небольшие кровотечения в период между менстру-
ациями у женщин репродуктивного возраста;

• кровянистые выделения или кровотечения
в постклимактерический период;

• кровотечения после полового акта;
• обильные влагалищные выделения, иногда

с неприятным запахом.
По мере развития рака шейки матки могут по-

являться более серьезные симптомы, включая:
• постоянные боли в области спины, ноги и/или

таза;
• потеря веса, усталость, потеря аппетита;

• выделения с неприятным запахом и неприят-
ные ощущения во влагалище; и

• отек ноги или обеих нижних конечностей.
На более поздних стадиях могут возникать 

другие тяжелые симптомы в зависимости от того, 
на какие органы распространился рак.

Диагноз рака шейки матки должен ставиться на 
основе результатов гистопатологического исследова-
ния. Определение стадии проводится на основе раз-
мера опухоли и распространения болезни в пределах 
таза и на удаленные органы. План лечения зависит 
от стадии болезни и включает хирургическую опе-
рацию, лучевую терапию и химиотерапию. Паллиа-
тивная помощь также является важным элементом 
ведения онкологических пациентов, позволяющим 
облегчать чрезмерную боль и страдания.

Деятельность ВОЗ
Всемирная ассамблея здравоохранения при-

няла глобальную стратегию по ускорению элими-
нации рака шейки матки как проблемы обществен-
ного здравоохранения. Элиминация рака шейки 
матки была определена как достижение порогового 
значения, составляющего менее 4 случаев заболева-
ния раком шейки матки на 100 000 женщин в год. 
В целях достижения этого порогового значения  
к концу XXI века ВОЗ наметила целевые показате-
ли «90–70–90», которые должны быть обеспечены 
к 2030 году и стабильно поддерживаться впослед-
ствии (WHA73.2) [4]: 

• 90 % девочек к 15 годам должны быть в пол-
ной мере вакцинированы против ВПЧ;

• 70 % женщин должны пройти скрининг на ос-
нове высокоэффективного теста в возрасте 35 лет  
и затем в возрасте 45 лет; 

• 90 % женщин с выявленной болезнью шейки
матки должны получать лечение (обеспечить лече-
ние для 90 % женщин с предраком; обеспечить ве-
дение 90 % женщин с инвазивным раком).

ВОЗ разработала руководство и инструмента-
рий по профилактике рака шейки матки и борьбе 
с ним путем вакцинации, скрининга и лечения,  
а также терапии инвазивного рака. ВОЗ сотруд-
ничает со странами и партнерами в разработке  
и осуществлении всеобъемлющих программ в со-
ответствии с глобальной стратегией.
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ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ / THREE MEN IN A BOAT 
(TO SAY NOTHING OF THE DOG) (отрывок из романа) 

Джером Клапка Джером / Jerome Klapka Jerome

Нас было четверо: Джордж, Уильям Сэмюэль 
Гаррис, я и Монморанси. Мы сидели в моей комна-
те, курили и разговаривали о том, как плох каждый 
из нас, – плох, я, конечно, имею в виду, в медицин-
ском смысле.

Все мы чувствовали себя неважно, и это нас 
очень тревожило. Гаррис сказал, что у него быва-
ют страшные приступы головокружения, во время 
которых он просто ничего не соображает; и тогда 
Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы 
головокружения и он тоже ничего не соображает. 
Что касается меня, то у меня была не в порядке пе-
чень. Я знал, что у меня не в порядке именно пе-
чень, потому что на днях прочел рекламу патенто-
ванных пилюль от болезни печени, где перечисля-
лись признаки, по которым человек может опреде-
лить, что у него не в порядке печень. Все они были 
у меня налицо.

Странное дело: стоит мне прочесть объявление 
о каком-нибудь патентованном средстве, как я при-
хожу к выводу, что страдаю той самой болезнью,  
о которой идет речь, причем в наиопаснейшей фор-
ме. Во всех случаях описываемые симптомы точно 
совпадают с моими ощущениями.

Как-то раз я зашел в библиотеку Британского 
музея, чтобы навести справку о средстве против 
пустячной болезни, которую я где-то подцепил, –  
кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник  
и нашел там все, что мне было нужно, а потом от не-
чего делать начал перелистывать книгу, просматри-
вая то, что там сказано о разных других болезнях. 
Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился раньше 
всего, – знаю только, что это был какой-то ужасный 
бич рода человеческого, – и не успел я добраться до 
середины перечня «ранних симптомов», как стало 
очевидно, что у меня именно эта болезнь.

Несколько минут я сидел, как громом пора-
женный, потом с безразличием отчаяния принял-
ся переворачивать страницы дальше. Я добрался 
до холеры, прочел о ее признаках и установил, что 
у меня холера, что она мучает меня уже несколько 
месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало 
любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске 
святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, 
что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим 
медицинским феноменом и решил разобраться 
в нем досконально. Я начал Прямо по алфавиту. 
Прочитал об анемии – и убедился, что она у меня 
есть и что обострение должно наступить недели че-
рез две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением 
установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь 
у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще 
несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня 
с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, 

судя по всему, врожденной. Так я добросовестно 
перебрал все буквы алфавита, и единственная бо-
лезнь, которой я у себя не обнаружил, была родиль-
ная горячка.

Вначале я даже обиделся: в этом было что-то 
оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет ро-
дильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден? 
Однако спустя несколько минут моя ненасытность 
была побеждена более достойными чувствами.  
Я стал утешать себя, что у меня есть все другие 
болезни, какие только знает медицина, устыдился 
своего эгоизма и решил обойтись без родильной 
горячки. Зато тифозная горячка совсем меня скру-
тила, и я этим удовлетворился, тем более что ящу-
ром я страдал, очевидно, с детства. Ящуром книга 
заканчивалась, и я решил, что больше мне уж ничто 
не угрожает.

Я задумался. Я думал о том, какой интересный 
клинический случай я представляю собою, каким 
кладом я был бы для медицинского факультета. 
Студентам незачем было бы практиковаться в кли-
никах и участвовать во врачебных обходах, если бы 
у них были. Я сам – целая клиника. Им нужно толь-
ко совершить обход вокруг меня я сразу же отправ-
ляться за дипломами.

Тут мне стало любопытно, сколько я еще про-
тяну. Я решил устроить себе врачебный осмотр. 
Я пощупал свой пульс. Сначала никакого пульса 
не было. Вдруг он появился. Я вынул часы и стал 
считать. Вышло сто сорок семь ударов в минуту.  
Я стал искать у себя сердце. Я его не нашел. Оно пе-
рестало биться. Поразмыслив, я пришел к заклю-
чению, что оно все-таки находится на своем месте 
и, видимо, бьется, только мне его не отыскать.  
Я постукал себя спереди, начиная от того места, 
которое я называю талией, до шеи, потом прошел-
ся по обоим бокам с заходом на спину. Я не нашел 
ничего особенного. Я попробовал осмотреть свой 
язык. Я высунул язык как можно дальше и стал 
разглядывать его одним глазом, зажмурив другой. 
Мне удалось увидеть только самый кончик, и я 
преуспел лишь в одном: утвердился в мысли, что 
у меня скарлатина.

Я вступил в этот читальный зал счастливым, 
здоровым человеком. Я выполз оттуда жалкой раз-
валиной.

Я пошел к своему врачу. Он мой старый при-
ятель; когда мне почудится, что я нездоров, он щу-
пает у меня пульс, смотрит на мой язык, разговари-
вает со мной о погоде – и все это бесплатно; я по-
думал, что теперь моя очередь оказать ему услугу. 
«Главное для врача – практика», – решил я. Вот он 
ее и получит. В моем лице он получит такую прак-
тику, какой ему не получить от тысячи семисот ка-
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ких-нибудь заурядных пациентов, у которых не 
наберется и двух болезней на брата. Итак, я пошел 
прямо к нему, и он спросил:

– Ну, чем ты заболел?
Я сказал:
– Дружище, я не буду отнимать у тебя время 

рассказами о том, чем я заболел. Жизнь коротка,  
и ты можешь отойти в иной мир, прежде чем я 
окончу свою повесть. Лучше я расскажу тебе, чем 
я не заболел: у меня нет родильной горячки. Я не 
смогу тебе объяснить, почему у меня нет родильной 
горячки, но это факт. Все остальное у меня есть.

И я рассказал о том, как сделал свое открытие.
Тогда он задрал рубашку на моей груди, ос-

мотрел меня, затем крепко стиснул мне запястье,  
и вдруг, без всякого предупреждения, двинул меня 
в грудь, – по-моему, это просто свинство, – и вдоба-
вок боднул в живот. Потом он сел, написал что-то 
на бумажке, сложил ее и отдал мне, и я ушел, спря-
тав в карман полученный рецепт.

Я не заглянул в него. Я направился в ближай-
шую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его 
и вернул мне.

Он сказал, что такого у себя не держит. Я спро-
сил:

– Вы аптекарь?
Он сказал:
– Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой 

лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь. 
Но я только аптекарь.

Я прочитал рецепт. В нем значилось:
Бифштекс ……. 1 фунт Пиво …… 1 пинта 

(принимать каждые 6 часов) Прогулка десятимиль- 
ная …… 1 (принимать по утрам) Постель …… 1 
(принимать вечером, ровно в 11 часов) И брось за-
бивать себе голову вещами, в которых ничего не 
смыслишь.

Я последовал этим предписаниям, что привело 
к счастливому (во всяком случае, для меня) исходу: 
моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив.

Но вернемся к вышеупомянутой рекламе пи-
люль. В данном случае у меня были все признаки 
болезни печени (в этом нельзя было ошибиться), 
включая главный симптом: «апатия и непреодоли-
мое отвращение ко всякого рода труду».

Как меня мучил этот недуг – невозможно опи-
сать. Я страдал им с колыбели. С тех пор как я по-
шел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на 
один день. Мои близкие не знали тогда, что у меня 
больная печень. Теперь медицина сделала большие 
успехи, но тогда все это сваливали на лень.

– Как? Ты все еще валяешься в постели, лени-
вый чертенок! Живо вставай да займись делом! –  
говорили мне, не догадываясь, конечно, что все 
дело в печени.

И они не давали мне пилюль – они давали мне 
подзатыльники. И как это ни удивительно, подза-
тыльники часто меня вылечивали, во всяком слу- 
чае – на время. Да что там говорить, один тогдаш-
ний подзатыльник сильнее действовал на мою пе-
чень и больше способствовал ускорению движений 
и незамедлительному выполнению всех дел, кото-

рые надлежало выполнить, чем целая коробка пи-
люль в настоящее время.

Видите ли, нередко простые домашние средства 
более радикальны, чем всякие дорогие лекарства.

Так мы провели полчаса, расписывая друг дру-
гу наши болезни. Я изложил Джорджу и Уильяму 
Гаррису, как я себя чувствую, просыпаясь по утрам, 
а Уильям Гаррис рассказал нам, как он себя чувству-
ет, ложась спать, а Джордж, стоя на коврике перед 
камином, с редкой выразительностью и подлин-
ным актерским мастерством представил нам, как 
он себя чувствует ночью.

Джордж воображает, что он болен, но, уверяю 
вас, он здоров как бык.

Тут в дверь постучала миссис Попитс и осве-
домилась, не пора ли подавать ужин. Мы скорбно 
улыбнулись друг другу и сказали, что, пожалуй, по-
пробуем что-нибудь проглотить. Гаррис высказался 
в том смысле, что если заморить червячка, то разви-
тие болезни может несколько задержаться. И мис-
сис Попитс внесла поднос, и мы поплелись к столу 
и принялись ковырять бифштексы с луком и пирог 
с ревенем.

Я, должно быть, уже совсем зачах, так как че-
рез каких-нибудь полчаса вовсе потерял интерес  
к еде, – этого еще со мной не случалось, – и даже не 
притронулся к сыру.

Выполнив таким образом свой долг, мы снова 
налили до краев стаканы, закурили трубки и воз-
обновили разговор о плачевном состоянии нашего 
здоровья. Что, собственно, с нами творилось, опре-
деленно никто сказать не мог, но мы единодушно 
решили: что бы там ни было, все дело в переутом-
лении.

– Нам просто-напросто нужен отдых, – сказал 
Гаррис.

– Отдых и перемена обстановки, – добавил 
Джордж. – Умственное переутомление вызвало 
упадок деятельности всего организма. Перемена 
образа жизни и освобождение от необходимости 
думать восстановят психическое равновесие.

У Джорджа есть двоюродный брат, которого 
всякий раз, когда он попадает в полицейский уча-
сток, заносят в протокол как студента-медика, по-
этому нет ничего удивительного, что на высказыва-
ниях Джорджа лежит печать семейной склонности 
к медицине.

Я согласился с Джорджем и сказал, что хорошо 
бы найти какой-нибудь уединенный, забытый уго-
лок, вдали от суетного света, и помечтать недель-
ку в сонных его закоулках, – какую-нибудь забро-
шенную бухту, скрытую феями от шумной людской 
толпы, какое-нибудь орлиное гнездо на скале Вре-
мени, куда лишь едва-едва доносится гулкий при-
бой девятнадцатого века.

Гаррис сказал, что это будет смертная тоска. Он 
сказал, что отлично представляет себе уголок, ко-
торый я имею в виду, – эту захолустную дыру, где 
укладываются спать в восемь часов вечера, и где 
ни за какие деньги не раздобудешь «Спортивный 
листок», и где надо прошагать добрых десять миль, 
чтобы разжиться пачкой табаку.
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– Нет, – сказал Гаррис, – если уж нам нужен от-
дых и перемена обстановки, то лучше всего прогул-
ка по морю.

Я решительно восстал против прогулки по 
морю. Прогулка по морю хороша, если посвятить ей 
месяца два, но на одну неделю это не имеет смысла.

Вы отплываете в понедельник, лелея мечту об 
отдыхе и развлечении. Вы весело машете рукой 
приятелям на берегу, закуриваете самую внуши-
тельную свою трубку и начинаете расхаживать по 
палубе с таким видом, будто вы капитан Кук, сэр 
Фрэнсис Дрейк и Христофор Колумб в одном лице. 
Во вторник вы начинаете жалеть, что пустились  
в плавание. В среду, четверг и пятницу вы начинаете 
жалеть, что родились на свет божий. В субботу вы 
находите в себе силы, чтобы проглотить чашку бу-
льона, и, сидя на палубе, отвечаете кроткой мучени-
ческой улыбкой на вопросы сострадательных пасса-
жиров о том, как вы себя чувствуете. В воскресенье 
вы уже способны самостоятельно передвигаться  
и принимать твердую пищу. А в понедельник утром, 
когда вы с чемоданом в руке и зонтиком под мыш-
кой стоите у трапа, ожидая высадки, – прогулка по 
морю вам уже решительно нравится.

Я вспоминаю, как мой шурин предпринял од-
нажды небольшое морское путешествие для укре-
пления здоровья. Он взял каюту от Лондона до Ли-
верпуля и обратно, но, добравшись до Ливерпуля, 
он был озабочен только тем, как бы сплавить об-
ратный билет.

Говорят, он предлагал его каждому встречно-
му и поперечному с неслыханной скидкой; в кон-
це концов билет был пристроен за восемнадцать 
пенсов некоему худосочному юнцу, которому врач 
прописал морской воздух и моцион.

«Морской воздух! – воскликнул мой шурин,  
с нежностью вкладывая билет ему в руку. – Ого, да 
вы будете им сыты по горло на всю жизнь. А что 
касается моциона, то, сидя на палубе корабля, вы 
получите больше моциона, чем если бы ходили ко-
лесом по берегу».

Он сам – мой шурин – вернулся поездом. Он 
объяснил, что Северо-Западная железная дорога 
достаточно полезна для его здоровья.

Другой мой знакомый отправился в недель-
ную прогулку вдоль побережья. Перед отплытием 
к нему подошел стюард и спросил, будет ли он рас-
плачиваться за каждый обед отдельно или сразу 
оплатит стол за все дни.

Стюард посоветовал второй способ, как более 
выгодный. Он сказал, что питание на всю неделю 
обойдется в два фунта пять шиллингов. Он сказал, 
что на завтрак подают рыбу и жареное мясо. Ленч 
бывает в час и состоит из четырех блюд. В шесть 
часов – обед: суп, entree [1] , жаркое, дичь, салат, 
сладкое, сыр и фрукты. И наконец, в десять часов – 
легкий ужин из нескольких мясных блюд.

Мой приятель решил, что эта сорокапятишил-
линговая сделка ему подходит (он любитель поку-
шать), и выложил деньги.

Ленч подали, когда судно только что отошло 
от Ширнесса. Мой приятель проголодался меньше, 

чем ожидал, и ограничился куском вареного мяса 
и земляникой со сливками. После ленча он доволь-
но долго предавался размышлениям, и ему то ка-
залось, что он уже с неделю не ел ничего другого, 
кроме вареного мяса, то – что он последние годы 
прожил на одной землянике со сливками.

Равным образом ни мясо, ни земляника со 
сливками не были в восторге – наоборот, им явно 
не хотелось оставаться там, куда они попали.

В шесть часов его позвали обедать. Он встре-
тил приглашение без всякого энтузиазма, но вос-
поминания об уплаченных сорока пяти шиллин-
гах пробудили в нем чувство долга, и он, держась 
за канаты и прочее, спустился по трапу. Внизу его 
встретило аппетитное благоухание лука и горячей 
ветчины, смешанное с ароматом овощей и жареной 
рыбы. Тут к нему подскочил стюард и спросил со 
сладкой улыбкой:

«Что вы пожелаете выбрать к обеду, сэр?»
«Лучше помогите мне выбраться отсюда», – 

чуть слышно прошептал он.
Его поспешно вытащили на палубу, прислони-

ли к подветренному борту и оставили в одиноче-
стве.

В продолжение следующих четырех дней он 
жил простой и безгрешной жизнью, питаясь суха-
риками и содовой водой, но к субботе он воспрянул 
духом и отважился на чашку слабого чая с ломти-
ком поджаренного хлеба. А в понедельник он уже 
уписывал за обе щеки куриный бульон. Он сошел 
на берег во вторник и с грустью смотрел, как паро-
ход отваливает от пристани.

«Вот он и уходит! – промолвил мой прия- 
тель. – Вот он и уходит, а с ним и сорокашиллинго-
вый запас провизии, который принадлежит мне по 
праву, но который мне не достался».

Он говорил, что, если бы ему добавили еще 
только один день, он сумел бы наверстать упущен-
ное.

Итак, я решительно воспротивился прогулке 
по морю. Дело не в том, объяснил я, что мне страш-
но за себя. У меня никогда не было морской болез-
ни. Но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что он 
в себе уверен и ничего бы не имел против прогулки 
по морю. Но он не советует Гаррису и мне даже ду-
мать об этом, так как не сомневается, что мы оба 
заболеем. Гаррис сказал, что лично для него всегда 
было загадкой, как это люди ухитряются страдать 
морской болезнью, Что все это сплошное притвор-
ство, что он часто хотел тоже заболеть, но ему так 
и не удалось.

Потом он стал рассказывать нам истории о том, 
как он пересекал Ла-Манш в такой шторм, что пас-
сажиров пришлось привязывать к койкам, и только 
два человека на борту – он сам и капитан корабля –  
устояли против морской болезни. Иногда теми, 
кто устоял против морской болезни, оказывались 
он сам и второй помощник, но неизменно это был 
он сам и кто-то другой. Если же это были не он сам 
плюс кто-то другой, то это был он один.

Странная вещь: людей, подверженных морской 
болезни, вообще не бывает… на суше. В море вы 
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встречаете этих несчастных на каждом шагу, на па-
роходе их хоть отбавляй. Но на твердой земле мне 
еще ни разу не попадался человек, который знал бы, 
что значит болеть морской болезнью. Просто диву 
даешься: куда исчезают, сойдя на берег, те тысячи  
и тысячи страдальцев, которыми кишмя кишит лю-
бое судно.

Я мог бы легко объяснить эту загадку, если бы 
люди в большинстве своем были похожи на одно-
го молодчика, которого я видел на пароходе, шед-
шем в Ярмут. Помню, мы только-только отвалили 
от Саутэндской пристани, как я заметил, что он  
с опасностью для жизни перегнулся через борт.  
Я поспешил ему на помощь.

«Эй! Поосторожней! – сказал я, тряся его за 
плечо. – Этак вы можете оказаться за бортом».

«О господи! Там хуже не будет!» – Вот все, что 
мне удалось из него выжать. С тем мне и пришлось 
его оставить.

Три недели спустя я встретился с ним в Бате  
в ресторане гостиницы, где он рассказывал о своих 
путешествиях и с жаром распространялся о своей 
любви к морю.

«Как я переношу качку? – воскликнул он в от-
вет на вопрос робкого молодого человека, смотрев-
шего на него с восхищением. – Признаться, однаж-
ды меня слегка мутило. Это было у мыса Горн. На-
утро судно потерпело крушение».

Я сказал:
«Простите, это не вас тошнило на Саутэндском 

рейде? Вы еще тогда мечтали очутиться за бортом».
«На Саутэндском рейде?» – переспросил он  

с озадаченным видом.
«Да, да, на пути в Ярмут, в пятницу, три недели 

тому назад».
«Ах, тогда! – ответил он, просияв. – Да, вспом-

нил. У меня была отчаянная мигрень. И все из-за 
пикулей. Вот мерзкие были пикули! Не понимаю, 
как такую гадость могли подавать на приличном 
пароходе. А вы их не пробовали?»

Что касается меня, то я нашел превосходное 
средство против морской болезни: нужно просто 
сохранять равновесие. Вы становитесь в центре па-
лубы и, в соответствии с корабельной качкой, ба-
лансируете так, чтобы ваше тело все время находи-
лось в вертикальном положении. Когда нос корабля 

задирается вверх, вы наклоняетесь вперед, почти 
касаясь лбом палубы, а когда поднимается корма, 
вы откидываетесь назад. Это отлично помогает час-
другой. Но попробуйте таким образом сохранять 
равновесие целую неделю!

Джордж сказал:
– Давайте махнем на лодке вверх по реке.
Он сказал, что нам будут обеспечены свежий 

воздух, физический труд и душевный покой, не-
прерывная смена пейзажа займет наш ум (включая  
и то, что известно под этим именем у Гарриса),  
а здоровая усталость будет содействовать возбуж-
дению аппетита и улучшит сон.

Гаррис сказал, что Джорджу едва ли следует 
предпринимать что-либо для улучшения сна, – это 
опасно. Он сказал, что, поскольку в сутках всего 
двадцать четыре часа как зимой, так и летом, он 
не представляет себе, каким образом Джордж со-
бирается спать больше, чем в настоящее время;  
он высказал мнение, что, если Джордж решил спать 
больше, он мог бы с тем же успехом почить наве-
ки, чтобы не тратиться по крайней мере на стол  
и квартиру.

Гаррис добавил, что тем не менее предложение 
относительно реки «попадает в точку». Я не совсем 
понимаю, почему «в точку» (разве только речь идет 
о том, чтобы отдать в точку несколько тупые остро-
ты Гарриса), но, видимо, это выражение имеет одо-
брительный смысл.

Я подтвердил, что река «попадает в точку»,  
и мы с Гаррисом согласились, что Джорджу при-
шла в голову удачная мысль. Мы это высказали то-
ном, в котором сквозило некоторое удивление, что 
Джордж оказался столь сообразительным.

Единственный, кто не пришел в восторг от та-
кого предложения, был Монморанси. Лично его 
река никогда не прельщала.

«Для вас, ребята, все это превосходно, – сказал 
он, – вам эта штука по душе, а мне – нет. Мне там 
нечего делать. Я не любитель пейзажей и не курю. 
Если я замечу крысу, то вы из-за меня не станете 
причаливать к берегу, а если я задремлю, вы еще, 
чего доброго, натворите глупостей и вывалите меня 
за борт. С моей точки зрения, это идиотская затея».

Однако нас было трое против одного, и боль-
шинством голосов предложение было принято.

1889 г.

Джером Клапка Джером
Трое в лодке, не считая собаки.  
АСТ, Астрель, ВКТ, 2011. 384 с.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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