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

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

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

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

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек  – образ и по-
добие Божие. В  человеке, 
по выражению Ф.М.  Досто-
евского, «…борется дьявол  
с  Богом, а  поле битвы  – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать  – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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Грипп – это острое вирусное респиратор-
ное заболевание, вызываемое РНК-содержащими 
вирусами, которые принадлежат к семейству 
Orthomyxoviridae и передаются от больного челове-
ка воздушно-капельным путем. Грипп представляет 
собой существенное бремя общественного здраво-
охранения с точки зрения высокого уровня заболе-
ваемости, смертности и связанных с этим расходов, 
что подчеркивает важность вакцинопрофилакти-
ки. Ежегодно регистрируется около 3–5 млн слу-
чаев гриппа во всем мире и около 250 000–500 000 
человек в год погибают от этой инфекции. Вирусы 
гриппа вызывают как сезонные эпидемии с пиком  
в зимний период, так и спорадические внесезонные 
случаи и вспышки [2–4]. 

Клиническая картина гриппа. Для гриппа  
в клинической картине болезни характерно нали-
чие двух основных синдромов – интоксикационно-
го и респираторного. 

Интоксикационный синдром характеризуется 
фебрильной лихорадкой с максимальным подъ-
емом температуры в первые двое суток болезни. 
Длительность лихорадки при неосложненном те-
чении заболевания может составлять до пяти дней. 
Дети старшего возраста предъявляют жалобы на 
головную боль (с локализацией в области лба, вис- 
ков, надбровных дуг), мышечные, костно-сустав-
ные боли, боли в глазных яблоках, слабость, разби-
тость, нарушение сна (инверсия), иногда возможно 
появление бреда и галлюцинаций. 

Респираторный синдром характеризуется пре-
имущественным поражением гортани и трахеи, что 
клинически проявляется першением в горле, су-
хим кашлем, нередко принимающим мучительный 
характер и сопровождающимся болями в грудной 
клетке. Заболевание может протекать по типу ла-
ринготрахеита, трахеобронхита, но при этом трахе-
ит всегда доминирует в клинической картине. С пер-
вых дней болезни могут отмечаться заложенность 
носа, скудные слизистые выделения, слезотечение. 
Характерен внешний вид больного: гиперемия кожи 
лица, инъекция сосудов склер и конъюнктив. 

Результатом поражения вирусом эндотелия 
мелких сосудов является развитие в клинической 
картине гриппа геморрагического синдрома –  

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИППА  
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

Е.Н. Сергиенко1, Н.В. Голобородько2

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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мелкоточечная или петехиальная сыпь на коже 
лица, шеи, груди и верхних конечностей, геморра-
гия на слизистой полости рта, конъюнктив, носо-
вые кровотечения, примесь крови в рвотных мас-
сах, микрогематурия. 

В зависимости от степени выраженности ин-
токсикации, респираторных проявлений, наличия 
геморрагического синдрома и осложнений выделя-
ют легкую, среднетяжелую, тяжелую и гипертокси-
ческую формы течения гриппа. 

Осложнения гриппа. Частота развития и струк-
тура осложнений гриппа зависит от многих факто-
ров: типа вируса, вызвавшего заболевания, возрас-
та и состояния иммунной системы пациента, нали-
чия факторов риска неблагоприятного течения бо-
лезни, условий возникновения (внутрибольнично, 
внебольнично), сроков назначения этиотропной 
терапии. 

Самое частое (9,5–61 %) и нередко самое серьез-
ное осложнение при гриппе – пневмония, которая 
может быть первичной – вирусной (геморрагиче-
ский отек легких) и вторичной – вирусно-бакте-
риальной – в результате активизации собственной 
микрофлоры или суперинфекции. Наиболее часты-
ми возбудителями вторичных пневмоний являют-
ся: пневмококк (Streptococcus pneumoniae) – 20–30 %,  
золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) –  
6–19 % и гемофильная палочка (Haemophilus influen-
zae) – 1,6–15 % [2, 3]. Среди других осложнений со 
стороны органов дыхания возможно развитие плев-
рита, пневмоторакса, абсцесса легкого и т. д. 

Особенность гриппозной инфекции среди дру-
гих ОРВИ – возможность развития внелегочных 
осложнений (острый средний отит, синусит, ин-
фекции мочевыводящих путей, синдром Рейе, мио- 
зит, миокардит, перикардит, менингит, энцефалит, 
синдром Гийена-Барре), а также обострение или 
декомпенсация любых предшествующих хрониче-
ских заболеваний (сахарный диабет, хроническая 
сердечная недостаточность, хроническая почечная 
недостаточность и др.).

Наиболее подвержены серьезным осложнени-
ям пожилые люди, дети младшего возраста (пер-
вых двух лет жизни), люди с сопутствующими за-
болеваниями (астма, хронические заболевания 

Представлены этиология, клиническая картина, возможные исходы гриппа и результаты многолетнего эпидемического 
мониторинга циркуляции вирусов гриппа в Европейском регионе и Республике Беларусь, а также современные возможности 
вакцинопрофилактики с учетом эпидемиологии данной инфекционной патологии. 

Ключевые слова: грипп, Orthomyxoviridae, клиническая картина, вакцинопрофилактика. 
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Обзоры и лекции

легких, сердечно-сосудистые заболевания, врож-
денные и приобретенные иммунодефициты, эндо-
кринные расстройства) и беременные женщины. 
Беременные, согласно рекомендациям экспертов 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
имеют наивысший приоритет в отношении вакци-
нации против гриппа, поскольку заражение опасно 
как для матери, так и для плода. Дети до 6 месяцев 
не могут быть вакцинированы, но могут получить 
защиту благодаря материнским антителам. Кроме 
того, субъектами, подверженными риску зараже-
ния гриппом, являются также те, кто часто подвер-
гается воздействию вируса, например работники 
здравоохранения (медработники). 

Эпидемиология гриппа. С позиции эпиде-
миологии выделяют три подтипа вируса гриппа –  
А, В, С (табл. 1). 

Вирусы гриппа А являются основным этио-
логическим агентом сезонных инфекций гриппа. 
Резервуар для вирусов – человек, а также домаш-
ние животные, такие как свиньи, птицы и лошади,  
в организме которых может возникать реассорта-
ция вируса. В этом случае вирус, наделенный новы-
ми антигенными свойствами, может вызвать пан-
демию, если он способен реплицироваться у людей. 
Пандемии гриппа описаны еще Гиппократом и про-
исходят с интервалами 10–40 лет. Вирусы гриппа 
A проявляют высокую антигенную изменчивость, 
которая обеспечивается их поверхностными гли-
копротеинами: гемагглютинин (HA) и нейроамида-
зы (NA). Антигенный сдвиг и антигенный дрейф –  
два хорошо известных механизма, ответственных  
за незначительные вариации вирусов или появление 
вируса гриппа с новыми антигенными свойствами. 
Антигенный дрейф определяет ежегодные сезонные 
эпидемии гриппа, а шифт – пандемии.

Вирусы гриппа В, для которых человек явля-
ется единственным хозяином эпидемиологической 
значимости, не подвергаются антигенному шиф-
ту, но могут подвергаться антигенному дрейфу.  
Для вирусов гриппа В характерны сезонные эпи-
демии каждые 2–4 года. В середине 1980-х  из од-
ного вируса-предшественника образовались ли-
нии вирусов гриппа типа B, и вирусы разошлись на 
две линии (B/Виктория/87-подобная и B/Ямагата/ 

88-подобная). С середины 80-х до начала 90-х го-
дов отмечалась преимущественная циркуляция ви-
русов гриппа B/Виктория/87-подобных штаммов,  
а с начала 90-х до 2000 года – доминирование штам-
мов B/Ямагата, с 2000 года и до настоящего времени 
по всему миру распространяются обе линии, доми-
нирование варьирует (рис. 1) [2, 3]. 

На сегодняшний день доказано, что вирусы 
гриппа A и B не являются клинически различимы-
ми, однако существует общее убеждение, что тип 
А вызывает более серьезные последствия, чем В.  
Вероятно, именно поэтому исследователи редко 
ориентируются на грипп B, о чем свидетельствует 
нехватка данных об его эпидемиологии и бреме-
ни вируса гриппа В в развитии эпидемии, тяжелых 
случаях заболевания, уровне летальности и госпи-
тализации. По данным ВОЗ [5]: 

• частота распространения штаммов типа B  
во всем мире составляет 20–30 % и представляет 
значимую причину заболеваемости гриппом; 

• пики гриппа типа В в сезоне регистрируют-
ся в основном после штаммов типа А (например,  
во Франции, в среднем, на 3,8 недель позже); 

• обе линии гриппа В могут возникать совмест-
но в одном и том же сезоне и регионе; 

• отсутствуют различия в частоте случаев гос- 
питализации между гриппом типов A и B; 

• грипп типа B находится между A/H3N2 и A/
H1N1 по числу госпитализаций, заболеваемости  
и смертности; 

• показатель развития пневмонии у пациентов 
с гриппом типов A и B схожий.

Мониторинг циркуляции вирусов гриппа.  
Анализ ситуации  по гриппу в Европейском регио- 
не и Республике Беларусь в эпидемический се-
зон 2017–2018 (недели года) показал раннее по-

Таблица 1

Эпидемиологические особенности вирусов гриппа А и В

Показатель А В

Поражает Человек, животные, птицы (реассортация) Человек

Ag варианты Ag неоднородность: 18 HA и 11 NA  
(для человека патогенны Н 1, 2, 3 и N 1, 2)

Ag однородность: 1 HA и NA, но два субтипа 
(Victoria, Yamagata)

Мутации Как дрейф, так и шифт Медленный дрейф

Распространение Эпидемии и пандемии Локальные вспышки или небольшие эпидемии

Циркуляция в эпидсезон Доминирование одного субтипа  
(по H1N1 или H3N2)

Ко-циркуляция субтипов

Рис. 1. Распространение линий вируса гриппа В  
с 80-х годов ХХ века
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явление циркуляции и доминирование вирусов 
гриппа В, что не свойственно эпидемиям гриппа  
(рис. 2, 3 и 4).

Среди типированных случаев гриппа В преоб-
ладала линия B/Yamagata, а, как известно, в состав 
вакцины в сезон 2017–2018 входил вирус гриппа  
В/Victoria (табл. 2).

Проведенный анализ тяжелых случаев гриппа 
в Европейском регионе показал, что в эпидемиче-
ский сезон 2016–2017 существенный вклад в струк-
туру общей госпитализации, а также в ОИТР вно-
сили вирусы гриппа А, однако в сезон 2017–2018 
ситуация существенно изменилась и вирусы грип-
па В оказались доминирующими этиологическими 
агентами тяжелых форм заболевания. Похожая си-
туация наблюдалась в Республике Беларусь в сезо-
ны 2016–2017 и 2017–2018 [1, 3, 5].

Рис. 2. Эпидемиологическая ситуация по гриппу в сезон 
2017–2018 в Европейском регионе

Рис. 3. Структура вирусов 
гриппа в сезон 2017–2018  
в Европейском регионе 

Рис. 4.  Эпидемиологическая ситуация по гриппу  
в сезон 2017–2018 в Республике Беларусь

Таблица 2

Структура вирусов гриппа В  
в эпидемический сезон 2017–2018

Грипп В n = 15 647 63,1 %

B/Victoria 209 2,8 %  
(в сезонной вакцине)

B/Yamagata 7304 97,2 %
B/нетипированный 8134 –

Вакцинопрофилактика гриппа. Как извест-
но, вакцинопрофилактика гриппа представляет 
собой наиболее эффективную стратегию по со-
кращению уровня заболеваемости и смертности, 
связанных с гриппом. На основании глобального 

Таблица 3

Распространение вируса гриппа типа В в Европейском регионе в 2003–2018 годах

Год Доля вируса В (%)
Гетерогенность вируса В Включение преобладаю-

щей линии В в вакцинуB/Victoria (%) B/Yamagata (%)

2003–2004 1 20 80 нет
2004–2005 16,5 44 56 частично
2005–2006 59,8 91 9 нет
2006–2007 2,1 56 44 частично
2007–2008 38,6 1 99 нет
2008–2009 16,9 97 3 нет
2009–2010 1,3 94 6 да
2010–2011 28,8 92 8 да
2011–2012 11 60 40 частично
2012–2013 53 10 90 да
2013–2014 2 15 85 да
2014–2015 21 2 98 да
2015–2016 30 92 8 нет
2017–2018 63 3 97 нет
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вирусологического надзора ВОЗ ежегодно рекомен-
дует антигенный состав вакцины на предстоящий 
эпидемиологический сезон. Трехвалентные проти-
вогриппозные вакцины (Ваксигрипп, Инфлювак, 
Гриппол плюс) содержат два штамма вируса гриппа 
A (H1N1 и H3N2) и только один вируса гриппа B. 
Эффективность вакцинации зависит от степени со-
ответствия между штаммами вакцины и циркули-
рующими вирусными штаммами. В каждый сезон 
гриппа одна из двух линий В может преобладать 
над другой, что затрудняет прогнозирование соста-
ва вакцины по компоненту гриппа В. Подсчитано, 
что в период между 2003 и 2018 годами расхожде-
ния между циркулирующей линией гриппа B и при- 
сутствием в составе вакцины произошло почти  
в половине сезонов (см. табл. 3). Более того, воз-
можная перекрестная защита оценивается как не-
высокая из-за достаточно большой антигенной раз-
ницы между двумя линиями гриппа B. 

Эти данные подчеркивают необходимость 
расширения защиты с использованием четырех-
валентных противогриппозных вакцин, как было 
предложено в США в 2007 году, а с 2012 года они 
были доступны во всем мире [2, 4]. 

Таким образом, проблема гриппа сохраняет ак-
туальность и сегодня в связи с высокими ежегод-
ными показателями заболеваемости, летальности  
и госпитализации. 

Кроме того, несмотря на относительную анти-
генную однородность вирусов гриппа В, к нему не 
следует относиться как к более «легкому» вирус-
ному заболеванию, о чем свидетельствуют данные 
ВОЗ: отмечались достаточно высокие показатели 
в прошедшем сезоне тяжелых случаев гриппа, вы-
званного вирусом типа В. 

Использование для вакцинопрофилактики 
гриппа четырехкомпонентной вакцины преодоле-
вает риск низкого антигенного соответствия между 
штаммами вакцины и циркулирующими вирусами, 
поскольку содержит, помимо двух штаммов виру-
са гриппа A (H1N1 и H3N2), два штамма вируса 
гриппа B (линия Victoria и Yamagata) и может обе-
спечить большую защиту, чем традиционная трех-
компонентная. 

Сегодня в Беларуси для активной иммуниза-
ции взрослых и детей старше трех лет уже заре-
гистрирована четырехкомпонентная вакцина – 
Ваксигрипп Тетра (Франция). 
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Когда дефицит железа и/или железодефицитная 
анемия (ЖДА) установлены, независимо от их при-
чины целью лечения является введение необходимо-
го количества железа для повышения уровня гемо-
глобина и восполнения истощенных запасов железа.

Правило № 1. ЖДА невозможно устранить 
только диетой, что связано с ограниченным вса-
сыванием железа из желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). Однако врач должен дать пациенту грамот-
ные рекомендации относительно рациона питания, 
основанные на характеристиках пищевых продук-
тов. Помимо количества содержащегося в продукте 
железа, имеет значение его биодоступность, которая 
зависит главным образом от вида пищевого железа –  
существует гемовое и негемовое железо (табл. 1). 
Различия между гемовым и негемовым железом – 
решающие для понимания их биодоступности. 

Гемовое железо содержится лишь в небольшой 
части пищевого рациона (мясо, птица, рыба, мо-
репродукты), легко абсорбируется, и состав пищи 
практически не оказывает влияния на этот процесс,  
а некоторые вещества, присутствующие в рыбе и мя- 
се, даже увеличивают его биодоступность. Гемовое 
железо усваивается приблизительно на 30 %. 

Негемовое железо содержится в растительной 
пище, его биодоступность определяется рядом 
факторов, которые могут как препятствовать, так  
и способствовать абсорбции. Усваивается менее 
7 % железа, содержащегося в растительной пище. 
Всасыванию негемового железа способствует пре-
жде всего аскорбиновая кислота, в меньшей степе-
ни другие органические кислоты.

Правило № 2. Пациенту необходимы лекар-
ственные препараты железа, что является основ-
ным подходом к лечению ЖДА. Из лекарственных 
препаратов всасывание железа выше в 10–15 раз. 

Правило № 3. Лечение поэтапное и длительное: 
1) купирование анемии (4–6 недель); 2) терапия 
насыщения для восполнения депо железа (2–3 ме-
сяца). В итоге полный курс лечения ЖДА обычно 
длится от 3 до 5 месяцев.

Правило № 4. На первом месте находятся лекар-
ственные препараты для приема внутрь. Инъекции 
резервируются преимущественно для случаев на-
рушения всасывания железа. 

Правило № 5. Используются адекватные дозы 
препаратов. Суточные дозы составляют (по эле-
ментарному железу, содержание которого указано  
в инструкции): для купирования анемии 100–200 мг,  
для терапии насыщения – 30–60 мг. 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ: ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Л.А. Смирнова, Н.Н. Силивончик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены принципы лечения и профилактики железодефицитной анемии, характеристика препаратов железа.

Ключевые слова: железо, питание, дефицит железа, железодефицитная анемия, лечение, профилактика.  

Таблица 1

Содержание железа 
в некоторых пищевых продуктах [3]

Пищевые продукты
Содержание 

железа  
(мг/100 г)

Источники гемового железа
Мясо Говядина 2,9

Баранина 1,0
Свинина нежирная 1,7
Курица 3,0
Мясо кролика 4,4
Язык говяжий 5,0
Печень 9,0

Рыба  
и морепродукты

Треска 0,4
Сардины 2,9
Скумбрия 2,3
Горбуша 0,6
Лосось 0,8
Тунец 1,0
Устрицы 2,0

Источники негемового железа
Яйцо куриное 2,5
Молоко  
и молочные 
продукты

Молоко 0,06

Сыр «Российский» 1,0

Крупы,  
зерновые  
продукты  
и бобовые

Белый хлеб 1,6
Хлеб ржаной 3,9
Рис 0,2
Фасоль (зерно) 5,9
Крупа гречневая 7,8
Крупа манная 1,0
Хлопья овсяные 
«Геркулес» 7,8

Овощи Помидор 0,9
Перец сладкий 0,5
Фасоль 1,4
Картофель 0,4
Капуста кочанная 1,0
Капуста цветная 1,4
Свекла 1,4
Шпинат 1,6
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В мире лекарств

с онкологическими и гематологическими заболева-
ниями и первичными (врожденными) иммуноде-
фицитами; приказ Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 13.01.2013 № 38).

Препараты железа (Fe) делят на:
• солевые, содержащие: сульфат (Fe2+), глюко-

нат (Fe2+), фумарат (Fe2+);
• содержащие полимальтозный комплекс (Fe3+);
• соединения аминокислот – аспарагината (Fe2+), 

глицината (Fe2+).
В настоящее время имеется достаточное коли-

чество лекарственных препаратов железа, отлича-
ющихся по составу, дополнительным компонентам 
и видам лекарственных форм (в табл. 2 представле-
ны препараты для приема внутрь, зарегистрирован-
ные в Республике Беларусь).

Широкий спектр препаратов железа позволяет 
выбрать адекватный вариант лечения для конкрет-
ного пациента.

Проблемы лечения. Проблемой лечения препа-
ратами железа является их переносимость. Часть па-
циентов испытывают побочные эффекты со сторо-
ны ЖКТ, частота которых зависит от дозы и формы 
железа. Наиболее распространенные симптомы –  
тошнота, дискомфорт в эпигастральной области, 
металлический вкус во рту, боль в животе или рво-

Окончание табл. 1

Пищевые продукты
Содержание 

железа  
(мг/100 г)

Фрукты,  
ягоды, орехи

Абрикос 2,1
Апельсин 0,3
Бананы 0,6
Яблоки 2,2
Черника 0,7
Смородина черная 1,3
Земляника 1,2
Виноград 0,6
Орех грецкий 2,3

Детям дозы препаратов железа для перораль-
ного применения составляют 3–5 мг/кг в сутки 
по элементарному железу; препараты железа на-
значаются до нормализации гемоглобина, затем ½ 
первоначальной дозы; при анемии легкой степе-
ни длительность лечения – 3 месяца, при анемии 
средней и тяжелой степени – 5–6 месяцев (клини-
ческие протоколы диагностики и лечения детей  

Таблица 2

Лекарственные препараты железа для приема внутрь

Лекарственные 
средства

Форма  
выпуска

Содержание  
элементарного Fe

Вид  
соединения Fe 

Дополнительные  
характеристики

Гемофер Драже 105 мг Сульфат железа (Fe2+) Микроэлементы
Гинотардиферон Табл. 80 мг Сульфат железа (Fe2+) Витамин С, фолиевая кислота
Джеферол-В Табл. 29 мг Глюконат железа (Fe2+) Фолиевая кислота, витамины В1, В2, 

В6, В12, С, кальция патотенат,  
никотинамид

Мальтофер Табл. жеват. 100 мг Полимальтозный комплекс 
гидроокиси железа (Fe3+)

–
Капли 50 мг/мл –

Мальтофер Фол Табл. жеват. 100 мг Полимальтозный комплекс 
гидроокиси железа (Fe3+)  
и фолиевой кислоты

Фолиевая кислота

Ранферон-12 Капс. 100 мг Фумарат железа (Fe2+) Фолиевая кислота, цианокобаламин, 
аскорбиновая кислота

Сорбифер Табл. 100 мг Сульфат железа (Fe2+) Аскорбиновая кислота
Тардиферон Табл. 80 мг Сульфат железа (Fe2+) Аскорбиновая кислота
Гино-
Тардиферон

Табл. 80 мг Сульфат железа (Fe2+) Аскорбиновая кислота,  
фолиевая кислота

Тотема Р-р 5 мг/мл Глюконат железа (Fe2+) Глюконат марганца, глюконат меди
Ферретаб Капс. 50 мг Фумарат  железа (Fe2+) Фолиевая кислота
Ферро-III Табл. 100 мг Полимальтозный комплекс 

гидроокиси железа (Fe3+) –

Ферроградумет Табл. 105 мг Сульфат железа (Fe2+) –
Ферромед Табл. жеват. 100 мг Железо (Fe3+) 100 мг  

(в виде железа (Fe3+)  
гидроксид полимальтозата)    

–

Ферронал- 
белмед

Табл. 35 мг Глюконат железа (Fe2+) –

Ферроплекс Табл. 10 мг Сульфат железа (Fe2+) Аскорбиновая кислота
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та, диарея или запор, вздутие живота. Желудочно-
кишечные жалобы можно значительно уменьшить 
следующими мерами:

принимать препараты солевой группы (сульфат, 
фумарат, глюконат) вместе или сразу после еды (при 
этом всасывание железа значительно снижается);

заменить солевой препарат железа (сульфат, 
фумарат, глюконат) на препарат полимальтозного 
комплекса железа, который принимается во время 
или после приема пищи, причем всасывание железа 
не снижается;

при невозможности подобрать эффективный 
и хорошо переносимый пероральный препарат 
для конкретного пациента следует рассмотреть ва-
риант лечения препаратами для парентерального 
применения.

Препараты железа для парентерального при-
менения. Парентеральное введение препаратов же-
леза (внутримышечное или внутривенное) исполь-
зуется при нарушениях всасывания или неперено- 
симости препаратов железа для приема внутрь. 
Перед назначением необходимо исследовать сыво-
роточный ферритин (СФ): уровень ниже 30 мкг/л од-
нозначно подтверждает дефицит железа. Препараты 
железа для внутримышечного введения, зареги-
стрированные в Республике Беларусь, представлены 
в табл. 3. Внутривенное введение препаратов желе-
за требует тщательного расчета дозы во избежание 
перегрузки железом, проводится в стационаре.

Профилактика дефицита железа. Диетичес- 
кие рекомендации включают потребление продук-
тов с высоким содержанием железа, прежде всего 
гемового, а также касаются порядка приема пищи.

Следует отдельно от еды пить чай (позже на 1– 
2 ч), молочные продукты употреблять между при-
емами пищи, что позволяет получить адекватные 
количества кальция, не препятствуя поступлению 

железа; не сочетать с мясом продукты, содержащие 
ингибиторы всасывания железа (хлеб, каши, карто-
фель). 

Необходимо включать в рацион питания фрук-
товые соки и другие источники аскорбиновой кис-
лоты, например белокочанную и цветную капусту. 

Профилактический прием препаратов желе-
за проводится в группах риска по развитию ЖДА: 
беременные, кормящие женщины, женщины фер-
тильного возраста с обильными и длительными 
(более 5 дней) менструациями, девушки-подростки 
с ювенильными кровотечениями и др. Для профи-
лактики используют любой препарат железа с хо-
рошей индивидуальной переносимостью по 1 таб- 
летке в день (100–50 мг элементарного железа) в те-
чение 4–6 недель. При уровне СФ более 40 мкг/л 
медикаментозную профилактику прекращают.

Окончание табл. 2

Лекарственные 
средства

Форма  
выпуска

Содержание  
элементарного Fe

Вид  
соединения Fe 

Дополнительные  
характеристики

Ферроплект Табл. 10 мг Сульфат железа (Fe2+) Аскорбиновая кислота

Ферропол Р-р 50 мг/ 5 мл Полимальтозный комплекс 
гидроокиси железа (Fe3+) –

Феррофол Капс. 55 мг Сульфат железа (Fe2+) Фолиевая кислота

Феррум Лек Табл. жеват. 100 мг Полимальтозный комплекс 
гидроокиси железа (Fe3+) –

Сироп 50 мг/ 5 мл Полимальтозный комплекс 
гидроокиси железа (Fe3+) –

Хеферол Капс. 100 мг Фумарат железа (Fe2+) –

Таблица 3

Лекарственные 
препараты

Содержание  
элементарного  

Fe (в 1 мл)

Вид  
соединения Fe 

Айрон-Ф 50 мг Железа (III) гидро- 
ксид полимальтозат

Декстрафер 50 мг Комплексное соеди-
нение декстрана  
с гидроксидом  
железа (Fe3+)

Ферроксид 50 мг Железа (III) гидро- 
ксид полимальтозат

Феррум Лек 50 мг Комплекс (Fe2+) 
гидроксида  
с декстраном 

Лекарственные препараты железа  
для внутримышечного применения
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ДИАГНОСТИКА И ОПТИМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СВЕТЕ НОВОГО  
ЕВРОПЕЙСКОГО РУКОВОДСТВА 2018 ГОДА

А.Н. Окороков
Витебский государственный медицинский университет

Освещены основные положения нового руководства по ведению артериальной гипертензии, подготовленного 
Европейским обществом кардиологов и Европейским обществом гипертензии и представленного в 2018 году. Приведены 
рекомендации по диагностике артериальной гипертензии, определены целевые уровни артериального давления с учетом 
возраста пациентов, кардиоваскулярного риска, поражения органов-мишеней, коморбидных состояний, пороговые уровни 
артериального давления, при которых следует начинать антигипертензивную терапию. Обращает на себя внимание реко-
мендация начинать антигипертензивную терапию с комбинации  двух лекарственных средств, предпочтительно в одной 
таблетке, сформулированы шаги (этапы) последующей терапии при отсутствии достижения целевого артериального давле-
ния на предыдущих этапах. Приведены алгоритмы лечения пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с другими 
заболеваниями и состояниями. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, холестерин, лечение, профилактика.

Сегодня человечество переживает настоящую 
пандемию артериальной гипертензии (АГ): 35–45 % 
населения страдает АГ, а в возрасте старше 65 лет –  
более 60 %, в целом в мире около 1,13 млрд чело-
век имеют АГ [1]. В 2016–2020 годах в Беларуси ре-
ализуется проект международной технической по-
мощи «Профилактика неинфекционных заболева-
ний, продвижение здорового образа жизни и под-
держка модернизации системы здравоохранения  
в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируе-
мый Европейским Союзом, в рамках которого при 
поддержке ВОЗ проведено общенациональное ис-
следование распространенности основных факто-
ров риска НИЗ среди населения страны в возрасте 
18–69 лет (STEPS-исследование). Согласно данным 
исследования, распространенность АГ составила 
44,9 % [2]. В конце августа 2018 года опубликова-
но новое руководство по ведению АГ Европейского 
общества кардиологов (European Society Cardio- 
logy – ESC) и Европейского общества гипертензии 
(European Society Hypertension – ESH) [3]. Цель дан-
ной статьи – ознакомить врачей, прежде всего те-
рапевтов и врачей общей практики, с основными 
положениями этого документа. В руководстве ESC/
ESH излагаются следующие рекомендации по диа-
гностике АГ:

• для диагностики АГ в качестве первого шага ре-
комендуется клиническое (офисное) измерение АД;

• при выявлении АГ целесообразно либо из-
мерять АД на повторных визитах (за исключением 
случаев повышения АД 3 ст., особенно у пациентов 
высокого риска), либо выполнять амбулаторное 
измерение АД (суточное мониторирование АД – 
СМАД или самоконтроль АД);

• на каждом визите должно выполняться 3 из- 
мерения АД с интервалом 1–2 мин, дополнитель-
ное измерение должно быть выполнено, если раз-
ница между первыми двумя составляет более  
10 мм рт. ст.;

• за уровень АД пациента принимают среднее 
двух последних измерений; 

• подчеркиваются преимущества СМАД: воз-
можность выявления «гипертензии белого халата», 
измерение АД в условиях повседневной привычной 
для пациента обстановки, возможность оценки АД 
в ночное время (известно, что значительное повы-
шение АД в ночное время и в ранние утренние ча- 
сы – фактор риска инсульта и инфаркта); 

• амбулаторное измерение АД рекомендуется 
для выявления «гипертензии белого халата» или 
скрытой («маскированной» АГ), оценки эффектив-
ности антигипертензивной терапии, выявления 
симптомной гипотонии;

• АГ диагностируется при величине артериаль-
ного давления систолического (АДс) ≥ 140 мм рт. 
ст. и/или артериального давления диастолического 
(АДд) ≥ 90 мм рт. ст. (табл. 1).

Как видно из табл. 1, классификация катего-
рий АД и степеней АГ такая же, как в предыдущих 

Таблица 1

Категория АД АДс,  
мм рт. ст. и/или АДд,  

мм рт. ст.

Оптимальное < 120 и < 80
Нормальное 120–129 и/или 80–84
Высокое  
нормальное

130–139 и/или 85–89

АГ степень 1 140–159 и/или 90–99
АГ степень 2 160–179 и/или 100–109
АГ степень 3 ≥ 180 и/или ≥ 110
Изолированная 
систолическая  
гипертензия (ИСАГ) 

≥ 140 и < 90

Классификация офисного АД  
и определение степени АГ

Примечание. Категория АД определяется при клиническом из-
мерении АД и по наиболее высокому уровню АДс или АДд. 
ИСАГ классифицируется  на 1, 2, 3 ст. по уровню АДс.
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Европейских рекомендациях (2013) [4]. Для более 
уверенной диагностики АГ рекомендуется не толь-
ко контроль АД в условиях стационара или амбу-
латорно, но и самостоятельный его контроль дома,  
а также выполнение СМАД (табл. 2).

Стратификации кардиоваскулярного риска. 
В новом руководстве большое внимание уделяется 
стратификации кардиоваскулярного риска. В це-
лом методология оценки суммарного кардиоваску-
лярного риска не претерпела существенных изме-
нений по сравнению с рекомендациями 2013 года, 
однако некоторые изменения все же появились. 
Выделены 3 группы факторов, которые необходимо 
учитывать при стратификации кардиоваскулярно-
го риска. 

Демографические характеристики и лабора-
торные параметры:

• пол (мужчины чаще, чем женщины); 
• возраст;
• курение в настоящее время или в анамнезе; 
• общий холестерин (ХС) и холестерин липо-

протеинов низкой плотности (ХС ЛПНП);
• уровень мочевой кислоты в крови*;
• сахарный диабет (СД);
• ожирение или избыточная масса тела;
• семейный анамнез ранних сердечно-сосуди-

стых заболеваний (≤ 55 лет у мужчин, ≤ 65 у жен-
щин);

• ранняя менопауза*;
• малоподвижный образ жизни;
• психосоциальные и социально-экономичес- 

кие факторы*;
• частота сокращений сердца (ЧСС) > 80/мин.
Бессимптомное поражение органов-мишеней 

(ПОМ):
• артериальная жесткость:
пульсовое давление (у пожилых ) ≥ 60 мм рт. ст.;
каротидно-феморальная скорость пульсовой 

волны > 10 мм/с;
• ЭКГ-признаки гипертрофии левого желу-

дочка (ЛЖ): индекс Соколова-Лайона > 35 мм, или  
RavL > 11 мм, индекс Корнелла > 2440 мм × мс;

* Новые факторы риска.

• эхокардиографические (ЭхоКГ) признаки  
гипертрофии ЛЖ: индекс массы миокарда ЛЖ  
> 115 г/м2 у мужчин, > 95 г/м2 у женщин;

• лодыжечно-плечевой индекс > 0,9;
• хроническая болезнь почек (ХБП): умеренно 

выраженная сниженная расчетная скорость клу-
бочковой фильтрации (рСКФ) > 30–59 мл/мин/ 
1,73 м2 или тяжелая ХБП с рСКФ < 30 мл/мин/ 
1,73 м2; 

• микроальбуминурия (30–300 мг/сут) или уве-
личенное соотношение альбумина к креатинину 
(30–300 мг/г; 3,4–34 мг/ммоль) предпочтительно  
в утренней порции мочи;

• выраженная ретинопатия: геморрагии и экс-
судаты, отек соска зрительного нерва.

Установленные кардиоваскулярные заболева-
ния или болезнь почек:

• цереброваскулярные болезни: ишемический 
инсульт, кровоизлияние в мозг, транзиторные ише-
мические атаки (ТИА);

• коронарная болезнь сердца: инфаркт миокарда 
(ИМ), стенокардия, коронарная реваскуляризация;

• сердечная недостаточность, включая сердеч-
ную недостаточность с сохранной фракцией вы-
броса ЛЖ;

• клинически манифестное поражение перифе-
рических артерий;

• наличие атеросклеротических бляшек при ви-
зуализации; 

• фибрилляция предсердий (ФП).
Как видно из представленных данных, в но-

вом руководстве, по сравнению с рекомендациями  
2013 года, появились следующие отличия при опи-
сании факторов, используемых при стратификации 
кардиоваскулярного риска: 

включена группа факторов под названием «де-
мографические характеристики и лабораторные 
параметры», по сути, аналогично прежнему назва-
нию «факторы риска», но в эту группу включены 
новые – уровень мочевой кислоты в крови, ранняя 
менопауза, психосоциальные и социально-эконо-
мические факторы, ЧСС > 80/мин (известно, что 
ЧСС > 80/мин увеличивает риск развития ИМ);  
СД (в рекомендациях 2013 года рассматривался как 
отдельный фактор риска);

из раздела «бессимптомное ПОМ» исключено 
утолщение стенки сонных артерий (толщина ком-
плекса интима-медиа), а наличие атеросклероти-
ческой бляшки при визуализации представлено  
в разделе «установленные кардиоваскулярные за-
болевания»; в этот же раздел как отдельный фактор 
включена ФП. 

Далее представлены категории 10-летнего кар-
диоваскулярного риска. 

Очень высокий риск. Лица с любым из следу-
ющих факторов, документированных клинически 
или несомненно при визуализации:

• клинические кардиоваскулярные заболева-
ния, включая ИМ, острый коронарный синдром, 
реваскуляризацию коронарных или других арте-
рий, инсульт, ТИА, аневризму аорты, заболевания 
периферических артерий;

Таблица 2

Категория АДс,  
мм рт. ст. и/или АДд, мм 

рт. ст.
Офисное АД ≥ 140 и/или ≥ 90

Амбулаторное АД
Дневное (бодрствование) 
АД среднее

≥ 135 и/или ≥ 85

Ночное АД (сон) ≥ 120 и/или ≥ 70
Суточное АД среднее ≥ 130 и/или ≥ 80

Домашнее АД
Домашнее АД ≥ 135 и/или ≥ 85

Определение АГ по данным офисного,  
амбулаторного и домашнего измерения АД 
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• доказанные при визуализации кардиоваску-
лярные заболевания, включая атеросклеротиче-
скую бляшку со стенозированием ≥ 50 % (при ан-
гиографии или ультразвуковом исследовании); не 
включая увеличение толщины интима-медиа сон-
ных артерий;

• СД с поражением органов-мишеней: напри-
мер протеинурия, или с большими факторами ри-
ска, такими как АГ 3 ст. или гиперхолестеринемия;

• тяжелая ХБП (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м2);
• 10-летний риск по Systematic Coronary Risk 

Evalution (SCORE) ≥ 10 %.
Высокий риск. Лица с любым из следующих 

факторов:
• заметное увеличение одного из факторов ри-

ска, особенно ХС > 8,0 ммоль/л (семейная гиперхо-
лестеринемия), АГ 3 ст. (АД ≥ 180/110);

• большинство других пациентов с СД (за ис-
ключением некоторых с СД 1 типа без больших фак-
торов риска, которые могут иметь умеренный риск);

• гипертрофия ЛЖ при АГ; 
• умеренно выраженная ХБП со СКФ 30–59 мл/

мин/1,73 м2;
• 10-летний риск по SCORE 5–10 %.
Умеренный риск. Лица:
• с рассчитанным 10-летним риском по SCORE 

< 5 %; 
• АГ 2 ст.;
• многие люди среднего возраста.
Низкий риск. Лица:
• с рассчитанным 10-летним риском по SCORE 

< 1 %. 
Современная классификация АГ представле-

на в табл. 3.
Обращает на себя внимание тот факт, что в дан-

ной классификации применяется термин «гипер-
тоническая болезнь» с выделением трех стадий. 

Принадлежность к этим стадиям определяется ко-
личеством факторов кардиоваскулярного риска, 
ПОМ, обусловленных АГ, ХБП, СД. Наряду с этим 
используются степени повышения АД в зависи-
мости от его уровня. Указанные положения целе-
сообразно применять при оформлении диагноза 
у пациента с АГ. Вероятно, нам следует вернуться 
к термину «гипертоническая болезнь», указывать  
в диагнозе ее стадию и степень АГ, а также имеющи-
еся кардиоваскулярные заболевания и сопутству-
ющую патологию. Кстати, такой подход исполь-
зован в Российских рекомендациях «Диагностика  
и лечение артериальной гипертензии» 2013 года [5]. 
Приводим примеры оформления диагноза в соот-
ветствии с Российскими рекомендациями: 

1. Гипертоническая болезнь I стадии. Степень 
АГ 2. Дислипидемия. Риск 2.

2. Гипертоническая болезнь III стадии. Степень 
АГ 2. ИБС: стенокардия напряжения II ФК. Риск 4 
(очень высокий).

3. Гипертоническая болезнь II стадии. Степень 
АГ 3. Гипертрофия ЛЖ. Атерогенная дислипиде-
мия. Риск 4 (очень высокий). 

Рекомендации по началу изменений образа 
жизни и медикаментозной антигипертензивной 
терапии у пациентов с АГ чрезвычайно важны для 
практического врача (рисунок). 

Изменения образа жизни являются обязатель-
ными для всех пациентов с высоким нормальным 
АД и АГ и заключаются в следующем:

• ограничение потребления соли до 5 г в сутки 
(в версии 2013 года 5–6 г); 

• ограничение потребления алкоголя до 14 еди- 
ниц в неделю для мужчин и до 7 единиц в неде- 
лю для женщин (1 единица – 125 мл вина или  
250 мл пива); избегать обильного употребления  
алкоголя;

Таблица 3

Классификация стадий АГ в зависимости от  АД, наличия факторов кардиоваскулярного риска,  
ПОМ, обусловленных АГ, наличия сопутствующих заболеваний

Стадия  
гипертонической 

болезни

Другие 
факторы риска, 

ПОМ  
и заболевания

Высокое  
нормальное АД  

АДс 130–139  
мм рт. ст.  

АДд 85–89  
мм рт. ст.

АГ 1 степени  
АДс 140–159 

мм рт. ст.  
АДд 90–99  
мм рт. ст.

АГ 2 степени  
АДс 160–179  

мм рт. ст.  
АДд 100–109  

мм рт. ст.

АГ 3 степени  
АДс ≥ 180 мм рт. ст. 
АДд ≥ 110 мм рт. ст.

Стадия 1  
(неосложненная)

Других факторов 
риска нет

Низкий риск Низкий риск Умеренный риск Высокий риск

1–2 фактора риска Низкий риск Умеренный риск Умеренный –  
высокий риск

Высокий риск

3 фактора риска  
и более

Низкий –  
умеренный риск

Умеренный –  
высокий риск

Высокий риск Высокий риск

Стадия 2  
(бессимптомная 
болезнь)

АГ – ПОМ, ХБП  
3 ст. или СД без  
поражения органов

Умеренный –  
высокий риск

Высокий риск Высокий риск Высокий –  
очень высокий риск

Стадия 3  
(осложненная 
болезнь)

Симптомные ССЗ, 
ХБП ≥ 4 ст. или 
СД с поражением 
органов

Очень  
высокий риск

Очень  
высокий риск

Очень  
высокий риск

Очень  
высокий риск
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• увеличение потребления овощей, рыбы, све-
жих фруктов, орехов, ненасыщенных жирных кис-
лот (оливкового масла); потребление молочных 
продуктов с низким содержанием жира; низкое по-
требление красного мяса; 

• контроль массы тела, избегать ожирения (ин-
декс массы тела (ИМТ > 30 кг/м2  или окружность 
талии более 102 см у мужчин и более 88 см у жен-
щин), поддерживать нормальный ИМТ (20–25 кг/м2) 
и окружность талии (менее 94 см у мужчин и ме-
нее 80 см у женщин) для снижения АД и сердечно- 
сосудистого риска;

• регулярные аэробные физические нагрузки 
(не менее 30 мин умеренной динамической физиче-
ской активности в течение 5–7 дней в неделю);      

• отказ от курения.
Время начала фармакотерапии определяется 

уровнем АД, сердечно-сосудистого риска, ПОМ, на-
личием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
поражением почек. Следует подчеркнуть, что без-
отлагательное начало медикаментозной антиги-
пертензивной терапии рекомендуется всем па-
циентам с АГ 2 и 3 ст. независимо от категории 
сердечно-сосудистого риска, а также пациентам  
с АГ 1 ст. с высоким/очень высоким сердечно-со-
судистым риском, наличием ССЗ, поражением по-
чек, ПОМ. Если у пациентов с 1 ст. АГ имеется низ-
кий – умеренный кардиоваскулярный риск, нет за-
болеваний сердца или почек, отсутствуют ПОМ, но 
в течение 3–6 месяцев нормализации образа жиз-
ни АД не контролируется (не достигает целевых 
уровней), необходимо начинать медикаментозную 
антигипертензивную терапию. Важно также отме-
тить, что у пациентов с высоким нормальным АД 
при наличии очень высокого сердечно-сосудисто-
го риска, особенно ишемической болезни сердца 
(ИБС), следует одновременно с нормализацией об-

раза жизни начать антигипертензивную медика-
ментозную терапию.

В руководстве по ведению пациентов с АГ при-
водятся также пороговые (отсекающие) уровни АД 
для начала медикаментозной антигипертензивной 
терапии (табл. 4).  

Важнейшая задача лечения АГ – достижение 
оптимальных целевых уровней АД, что улучша-
ет прогноз и качество жизни пациентов (табл. 5). 
Предлагается вначале как первичная цель достичь 
целевого уровня АД менее 140/90 мм рт. ст. у всех 
пациентов, а далее при условии хорошей перено-
симости антигипертензивной терапии снижать АД  
до 130/80 мм рт. ст. и ниже у большинства паци-
ентов. Целевым уровнем АДд является величина 
ниже 80 мм рт. ст. для всех пациентов с АГ незави-
симо от уровня риска или коморбидных состояний. 
Вместе с тем целевой уровень АДс зависит от воз-
раста и коморбидных состояний.

В ходе лечения АГ в целях достижения целевых 
показателей АД необходимо постоянно проводить 
мониторинг переносимости терапии и возможных 
побочных эффектов антигипертензивных лекар-
ственных средств (ЛС). 

В руководстве по ведению пациентов с АГ 
убедительно аргументируется необходимость 
снижения целевого АДс ниже 140 и даже 130 мм 
рт. ст., в частности, приводятся результаты боль-
шого метаанализа рандомизированных клини-
ческих исследований (РКИ) D. Ettehad et al. [6].  
В этом метаанализе показано существенное умень-
шение риска развития связанных с АГ сердеч-
но-сосудистых осложнений при снижении АДс 
на каждые 10 мм рт. ст. при исходном уровне 
130–139 мм рт. ст. При достижении целевого уров-
ня АДс менее 130 мм рт. ст. риск ИБС снижается 
на 12 %, инсульта – на 27 %, сердечной недоста-

Рисунок. Начало изменений образа жизни и медикаментозной  
антигипертензивной терапии у пациентов с АГ
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точности – на 25 %, смерти от любой причины –  
на 11 %. Эксперты ссылаются также на метаанализ  
C. Thomopoulos et al. [7], в котором убедительно по-
казано снижение риска основных кардиоваскуляр-
ных исходов при снижении АДс до величины менее 
130 мм рт. ст. или АДд менее 80 мм рт. ст. 

Стратегия медикаментозного лечения АГ  
(в скобках указаны уровни доказательности реко-
мендаций):

• все антигипертензивные ЛС – ингибиторы ан-
гиотензинпревращающего фермента (иАПФ), бло-
каторы рецепторов ангиотензина II (БРА), β-бло- 
каторы, антагонисты кальциевых каналов (АКК)  
и диуретики (тиазидные и тиазидоподобные – 
хлорталидон и индапамид) продемонстрировали 
эффективное снижение АД и кардиоваскулярных 
событий в РКИ и, таким образом, являются осно-
вой стратегии антигипертензивной терапии (IA);

• рекомендуется комбинировать β-блокаторы 
с другими ЛС из основных классов при наличии 
специфических ситуаций (стенокардия, постин-
фарктный период, ФП, сердечная недостаточность, 
контроль ЧСС) (IA);

• целесообразно начинать антигипертензив-
ную терапию с комбинации двух ЛС, предпочти-
тельно в 1 таблетке; исключение составляют «хруп-

кие» пациенты, пациенты старше 80 лет, пациенты 
с низким риском и 1 ст. АГ (особенно, если АДс  
< 150 мм рт. ст.) (IВ);

• рекомендуется при отсутствии контроля АД 
с помощью двухкомпонентой комбинации ЛС уве-
личить терапию до трехкомпонентной – обычно 
блокатор ренин-ангиотензиновой системы (РАС) 
комбинируют с АКК и тиазидным или тиазидопо-
добным диуретиком, предпочтительно в виде ком-
бинированной пилюли (IA);

• целесообразно при отсутствии контроля 
АД с помощью трехкомпонентой комбинации ЛС  
усилить трехкомпонентную терапию добавлени-
ем спиронолактона или при его непереносимо-
сти других диуретиков, таких как амилорид, или  
высоких доз других диуретиков, β-блокаторов или 
α-блокаторов (IВ);

• комбинация двух блокаторов РАС не реко-
мендуется.

Исходя из вышеизложенного стратегия фар-
макотерапии неосложненной АГ выглядит следую-
щим образом (табл. 6). 

Согласно руководству по АГ (ESC/ESH, 2018), 
следует начинать лечение с двойной комбинации 
антигипертензивных ЛС, лучше в 1 таблетке, что 
имеет определенные преимущества:

Таблица 4

Пороговые уровни офисного АД для начала антигипертензивной терапии

Возрастная
группа 

Уровни офисного АДс (мм рт. ст. ) для начала лечения
Уровень АДд  

для начала леченияАГ АГ + СД АГ + ХБП АГ + ИБС АГ + инсульт 
или ТИА

18–65 лет ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140* ≥ 140* ≥ 90
65–79 лет ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 140* ≥ 140* ≥ 90
≥ 80 лет ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 160 ≥ 90
Уровень офисного АДд  
для начала лечения

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

*Лечение может обсуждаться у пациентов с очень высоким риском при высоком нормальном АДс (130–140 мм рт. ст.).

Таблица 5

Целевые диапазоны офисного (клинического) АД  
в зависимости  от возраста и сопутствующих заболеваний 

Возраст
Целевые диапозоны АДс, мм рт. ст. Целевое 

АДд,  
мм рт. ст.АГ АГ + СД АГ + ХБП АГ + ИБС АГ + инсульт 

или ТИА

18–< 65 лет 130 или ниже, 
если переносится, 
но не < 120 

130 или ниже, 
если переносится, 
но не < 120

< 140 до 130,  
если переносится

До 130 или 
ниже, если 
переносится,  
но не < 120

До 130 или 
ниже, если 
переносится,  
но не < 120

70–79

65–79 130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

70–79

≥ 80 130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

130–139, если 
переносится

70–79

Целевое АДд,  
мм рт. ст. 70–79 70–79 70–79 70–79 70–79 –
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• удобство приема ЛС в 1 таблетке и повыше-
ние приверженности пациента к лечению;

• увеличение гипотензивного эффекта в связи 
с влиянием комбинации на различные патогенети-
ческие механизмы АГ и более быстрое достижение 
целевого уровня АД;

• меньшая частота побочных эффектов, так как 
комбинация ЛС позволяет применять их в мень-
ших дозах по сравнению с монотерапией.  

В Республике Беларусь зарегистрированы раз-
личные двойные комбинации антигипертензивных 
ЛС. Одной из наиболее изученных, оптимальных  
и широко применяемых является ЛС Экватор 
(комбинация иАПФ и АКК), который выпускает-
ся в следующих дозировках: лизиноприл 10 или  
20 мг + амлодипин 5 мг; лизиноприл 20 мг + амло-
дипин 10 мг). Разные дозировки компонентов в ЛС 
облегчают индивидуальный подбор дозы. Экватор 
принимается 1 раз в сутки, обеспечивает равно-
мерный антигипертензивный эффект в течение су-
ток, предупреждает ночные подъемы АД. Является 
оптимальным ЛС для пациентов с АГ высокого  
и очень высокого риска. По результатам проспек-
тивного исследования ROSALIA с участием 2241 
пациента с АГ I–II ст. высокого и очень высокого 
сердечно-сосудистого риска (A. Kуnyi et al., 2016), 
через 6 месяцев терапии фиксированной комбина-
цией Экватор у 91 % пациентов достигнуты целе-
вые уровни АД < 140/90 мм рт. ст. [8]. 

Одной из задач антигипертензивной терапии, 
наряду со снижением АД, является защита орга-
нов-мишеней, и в первую очередь уменьшение ги-
пертрофии ЛЖ. ЭхоКГ изменения на фоне терапии 
Экватором проанализированы С.Н. Морозовым  
и соавт. (2008): уже через 90 дней применения зареги-
стрировано высокодостоверное уменьшение при-
знаков гипертрофии ЛЖ [9]. По данным С.М. Ках- 
рамановой и А.Б. Бахшалиева, лечение Экватором 
на протяжении 12 недель приводило к снижению 
индекса массы миокарда ЛЖ в среднем с 181,5 до 
160,1 г/м2 (р < 0,005) [10]. Уменьшение гипертрофии 
миокарда ЛЖ оказывает благоприятное влияние на 
прогноз пациента, так как способствует улучшению 
систолической и диастолической функции миокар-
да и значительно снижает риск развития сердечной 
недостаточности, нарушений сердечного ритма, 
улучшает коронарный резерв.

Представителем эффективной комбинации 
лизиноприла с гидрохлортиазидом является ЛС 
Ко-Диротон (лизиноприл 10 или 20 мг + гидрох-
лортиазид 12,5 мг), применяется в дозе 1 таблетка 
в день. Показано, что комбинация лизиноприла  
и гидрохлортиазида улучшает эластичность сон-
ных артерий и мозговое кровообращение [11],  
на 29 % уменьшает риск мозгового инсульта у паци-
ентов с АГ [12], клинически высокоэффективна при 
сердечной недостаточности с отеками. Комбинация 
лизиноприла с гидрохлотиазидом в данном препа-
рате является метаболически нейтральной, так как 
доза гидрохлортиазида до 25 мг не вызывает дисли-
пидемию и гиперурикемию. Ко-Диротон эффек-
тивен также при МС с жировой болезнью печени  

и АГ, так как исходно является активным ЛС незави-
симо от печени. В.Э. Сушинский (2013) показал, что 
Ко-Диротон позволяет добиться высокой привер-
женности к терапии за счет ее высокой эффектив-
ности (86,6 % достигли целевого уровня АД), удоб-
ства применения и хорошей переносимости [13].  
V. Gerci et al. изучали эффективность и безопасность 
фиксированной комбинации лизиноприла (20 мг)  
и гидрохлортиазида (12,5 мг) у 297 пациентов с АГ –  
ранее им всем назначалась антигипертензивная 
терапия, но часть из них самостоятельно прекра-
тила прием ЛС, а у других на фоне проводимой те-
рапии целевой уровень АД не был достигнут [14]. 
При приеме фиксированной комбинации лизино-
прила и гидрохлортиазида через 12 недель лечения  
у 81,5 % отмечалось снижение АД до уровня менее 
140/90 мм рт. ст., при этом средний уровень АД сни-
зился со 161,1/98,5 до 138,4/83,9 мм рт. ст. Наиболее 
значимое снижение уровня АД наблюдалось в под-
группе пациентов с исходно более высокими значе-
ниями (>180/110 мм рт. ст.) и в среднем составило 
48,1/23,8 мм рт. ст. Дальнейший анализ результатов 
этого исследования показал существенное умень-
шение выраженности гипертрофии миокарда ЛЖ. 
B.V. Patel et al. (2008) показали способность ком-
бинации лизиноприла и гидрохлортиазида умень-
шать риск развития инсульта и ИМ у пациентов  
с АГ [15].

Представителем эффективной комбинации ло- 
зартана с гидрохлортиазидом является ЛС Ко-Сен- 
тор (лозартан 50 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг 
или лозартан 100 мг + гидрохлортиазид 25 мг, 
или лозартан 100 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг).  
Ко-Сентор обладает всеми свойствами лозартана 
(Сентора), уменьшает кардиоваскулярный риск, 
проявляет кардио- и нефропротективный эффект, 
добавление гидрохлориазида усиливает антигипер-
тензивный эффект лозартана. Небольшая доза гид- 
рохлортиазида, содержащаяся в ЛС Ко-Сентор, не 
вызывает дислипидемии, гиперурикемии (лозар-
тан обладает урикозурическим эффектом и пре-
пятствует развитию гиперурикемии), не нарушает 
толерантности к углеводам. Рекомендуемая началь-
ная доза Ко-Сентора 50 мг/12,5 мг 1 раз в день,  
в последующем при недостаточном гипотензив-
ном эффекте можно принимать 100 мг/25 мг 1 раз  
в день. Преимущественные показания к назначе-
нию Ко-Сентора у пациентов с АГ: непереноси-
мость иАПФ, феномен ускользания эффекта при 
лечении иАПФ, пароксизмальная форма ФП (для 
предупреждения перехода в постоянную форму), 
микроальбуминурия и протеинурия, перенесен-
ный ИМ, сердечная недостаточность. 

Как было указано выше, при отсутствии кон-
троля АД (недостижение целевого АД) рекомен-
дуется перейти на трехкомпонентную терапию  
(табл. 6). При недостаточной эффективности трой-
ной терапии целесообразно добавить антагонист 
минералокортикоидных рецепторов.   

Спиронолактон (Верошпирон) – неселек-
тивный антагонист минералокортикоидных ре-
цепторов, препятствует обратному всасыванию 
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Таблица 6

Фармакотерапия неосложненной АГ 

Этапы терапии Лекарственные средства Примечания

1-й шаг – начальная терапия, 
двойная комбинация  
(предпочтительно в 1 таблетке)

иАПФ или сартаны (БРА) + АКК  
или тазидные (тиазидоподобные)  
диуретики  

Рассмотреть монотерапию  
для пациентов низкого риска с АГ 1 ст.  
(АДс < 150 мм рт. ст.), или пациентов  
≥ 80 лет, или «хрупких» 

2-й шаг – тройная терапия  
(предпочтительно в 1 таблетке)          

иАПФ или сартаны + АКК + тазидные 
(тиазидоподобные) диуретики –

3-й шаг – тройная терапия  
(предпочтительно в 1 таблетке) +  
+ спиронолактон, при его непере-
носимости – другой препарат 

Резистентная гипертензия  
иАПФ или сартаны + АКК + тиазидные  
(тиазидоподобные) диуретики +  
+ спиронолактон (25–50 мг 1 раз в сутки)  
или другой диуретик, α- или 
β-адреноблокатор

Эта ситуация расценивается  
как резистентная АГ, обсудить   
консультацию и дополнительные 
обследования в специализированном 
центре

Примечание. Назначение β-блокаторов возможно рассмотреть на любом этапе терапии при сердечной недостаточности, стенокардии, 
перенесенном ИМ, ФП, у молодых женщин при беременности или ее планировании.

ионов натрия в почечных канальцах, усиливает 
выделение натрия с мочой и уменьшает выведе-
ние калия (калийсберегающий эффект) и магния. 
Спиронолактон способен не только корригиро-
вать индуцированные тиазидами электролитные 
нарушения (гипокалиемию), но в малых дозах 
(25–50 мг в сутки) обеспечивать дополнительный 
гипотензивный эффект в составе комбинирован-
ной антигипертензивной терапии у пациентов  
с резистентной АГ (табл. 6). Кроме того, спироно-
лактон применяется в лечении сердечной недо-
статочности, а также синдрома первичного гипе-
ральдостеронизма. В ходе терапии спиронолакто-
ном возможны побочные эффекты: гинекомастия  
и нарушение половой функции у мужчин, диспеп-
сические явления, иногда головные боли, сонли-
вость, лейкопения. При лечении спиронолактоном 
необходимо контролировать содержание калия  
в крови во избежание гиперкалиемии. При плохой 
переносимости спиронолактона можно рекомендо-
вать антагонист минералокортикоидных рецепто-
ров эплеренон.

В Европейском руководстве по АГ (2018) ре-
комендуется обозначать АГ как резистентную  
к лечению, если она соответствует следующим 
признакам:

• оптимальные дозы (или лучше всего пере-
носимые дозы) соответствующей терапевтиче-
ской стратегии, которая должна включать диуре-
тик (обычно иАПФ или сартаны в комбинации  
с АКК и тиазидным/тиазидоподобным диурети-
ком), не снижает клинические значения АДс до  
< 140 мм рт. ст. и АДд до < 90 мм рт. ст., и 

• неадекватный контроль АД был подтвержден 
амбулаторным или домашним мониторированием 
АД, и

• после исключения различных причин псев-
дорезистентной гипертензии (низкая привержен-
ность к лечению) и вторичной АГ.

Наиболее частые причины вторичной АГ – 
первичный гиперальдостеронизм, атеросклероти-

ческая реноваскулярная болезнь (стенозирующий 
атеросклероз почечных артерий), реже – феохро-
моцитома, фибромускулярная дисплазия почечных 
артерий, гиперкортицизм (болезнь или синдром 
Иценко-Кушинга), гиперпаратиреоз.

Следует учитывать, что некоторые ЛС могут 
способствовать развитию резистентной АГ (ораль-
ные контрацептивы, симпатомиметики, нестероид-
ные противовоспалительные средства, циклоспо-
рин, эритропоэтин, глюкокортикостероидная и про-
тивораковая терапия, анаболические препараты). 

Алгоритмы лечения пациентов с АГ в соче-
тании с другими заболеваниями и состояниями.  
В Европейском руководстве по ведению пациентов 
с АГ (ESC/ESH, 2018) представлены алгоритмы ле-
чения пациентов с АГ в сочетании с другими забо-
леваниями и состояниями: СД, ИБС, ХБП, сердеч-
ная недостаточность с низкой фракцией выброса, 
ФП (табл. 7, 8, 9 и 10), а также при неотложных со-
стояниях (табл. 11).

Исходя из табл. 7 можно считать, что препарат 
Экватор (комбинация лизиноприла и амлодипи-
на) может быть рекомендован для лечения сочета-
ния АГ и ИБС, тем более что он может комбиниро-
ваться с бета-адреноблокатором. 

Стратегия медикаментозного лечения АГ при 
сочетании с СД:

1. Антигипертензивная терапия показана паци-
ентам с СД, у которых офисное АД ≥ 140/90 мм рт. ст.

2. Рекомендуется достижение с помощью ги-
потензивной терапии АДс до 130 мм рт. ст. и ниже, 
если пациент переносит такое снижение, но не 
ниже 120 мм рт. ст.

3. У пожилых пациентов в возрасте ≥ 65 лет це-
левой уровень АДс – 130–139 мм рт. ст.

4. Целевой уровень АДд < 80 мм рт. ст., но не  
< 70 мм рт. ст.

5. Показана начальная терапия комбинацией 
блокаторов РАС с АКК или с таизидными или тиа-
зидноподобными диуретиками. 

6. Комбинация иАПФ и БРА не рекомендуется. 
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Таблица 7

Стратегия фармакотерапии АГ и ИБС 

Этапы терапии Лекарственные средства Примечания

1-й шаг – начальная терапия, 
двойная комбинация  
(предпочтительно в 1 таблетке) 

иАПФ или сартаны + β-блокатор или АКК, 
или АКК + диуретик или β-блокатор,  
или β-блокатор + диуретик

Рассмотреть монотерапию  
для пациентов низкого риска с АГ 1 ст. 
(АДс < 150 мм рт. ст.), или для пациентов 
> 80 лет, или «хрупких»

2-й шаг – тройная комбинация 
(предпочтительно в 1 таблетке)          

Тройная терапия  
вышеперечисленными препаратами 

Обсудить начало терапии, если АДс  
≥ 130 мм рт. ст. у пациентов с очень  
высоким риском с установленными ССЗ

3-й шаг – тройная комбинация 
(предпочтительно в 1 таблетке) + 
+ спиронолактон, при его  
непереносимости – другое ЛС

Резистентная гипертензия 
Добавить спиронолактон  
(25–50 мг 1 раз в сутки) или другой  
диуретик, α- или β- адреноблокатор

Обсудить направление пациента в спе-
циализированный центр для дополни-
тельных обследований

Таблица 8

Стратегия медикаментозной терапии АГ в сочетании с ХБП  
(СКФ < 60 мл/мин с наличием или отсутствием протеинурии)

Этапы терапии Лекарственные средства Примечания

1-й шаг – начальная терапия 
двойная комбинация  
(предпочтительно в 1 таблетке) 

иАПФ или сартаны + АКК или  
иАПФ или сартаны + диуретик  
(или петлевой диуретик)*

Обсудить лечение β-блокаторами  
на любом этапе, если есть показания  
к их назначению (стенокардия,  
постинфарктный период, ФП,  
молодые женщины, планирующие  
беременность, или беременные)

2-й шаг – тройная комбинация 
(предпочтительно в 1 таблетке)         

иАПФ или сартаны + АКК + диуретик 
(или петлевой диуретик)* –

3-й шаг – тройная комбинация 
(предпочтительно в 1 таблетке) + 
+/- спиронолактон** или другое 
ЛС

Резистентная АГ  
Добавить  спиронолактон  
(25–50 мг в сутки) или другой диуретик, 
α- или β-адреноблокатор

–

Примечание. Уменьшение СКФ и увеличение креатинина в крови возможно у пациентов с ХБП, получающих антигипертензивную тера-
пию иАПФ или сартанами, но рост креатинина > 30 % может указывать на развитие реноваскулярного заболевания.
*При СКФ < 30 мл/мин/1,72 м2 применять петлевые диуретики, так как тиазидные/тиазидоподобные диуретики неэффективны или мало-
эффективны при такой величине СКФ. 
**С осторожностью применять спиронолактон при СКФ < 45 мл/мин/1,72 м2 или уровне  калия в крови ≥ 4,5 ммоль/л (возможность  
гиперкалиемии).

Таблица 9

Стратегия медикаментозного лечения АГ в сочетании  
с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса 

Этапы терапии Лекарственные средства

Начальная терапия иАПФ или БРА + диуретик тиазидный/тиазидоподобный (или петлевой) + β-блокатор
2-й этап иАПФ или БРА + диуретик тиазидный/тиазидоподобный (или петлевой) + β-блокатор + антаго-

нист минералокортикоидных рецепторов (спиронолактон или эплеренон)

Примечание. Если у пациента с АГ и сердечной недостаточностью  обсуждается применение АКК,  можно использовать дигидропириди-
новые АКК и не следует применять недигидропиридиновые АКК (верапамил, дилтиазем) – они в большей мере блокируют кальциевые 
каналы миокарда  по  сравнению с сосудами  и снижают сократительную функцию миокарда.
У пациентов с выраженными отеками целесообразно применять петлевые диуретики.
У пациентов, переносящих иАПФ  и сартаны (БРА),  при сохранении низкой фракции выброса ЛЖ обсудить возможность применения  
комбинированного препарата БРА валсартана и неприлизина (блокирует эндопептидазу, разрушающую натрийуретический пептид; этот 
пептид увеличивает диурез и сократительную функцию миокарда) в соответствии с руководством Европейского общества кардиологов 
по сердечной недостаточности (2016).
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Таблица 10

Стратегия медикаментозного лечения АГ в сочетании с ФП

Этапы терапии Лекарственные средства

Начальная терапия 
(двойная комбинация)

иАПФ или БРА + бета-блокатор или недигидропиридиновый АКК (верапамил или дилтиазем)  
или β-блокатор + дигидропиридиновый АКК 

2-й этап  
(тройная комбинация)

иАПФ или БРА + β-блокатор + дигидропиридиновый АКК  или диуретик  
или β-блокатор + дигидропиридиновый АКК + диуретик

Примечание. Дополнительно  оральные антикоагулянты в соответствии со шкалой  риска тромбоэмболических осложнений у пациента 
с ФП (CHA2DS2-VASc) при отсутствии противопоказаний. Пероральная антикоагуляция рекомендуется пациентам с АГ и ФП  при  коли-
честве баллов по шкале CHA2DS2-VASс ≥ 2 у мужчин и ≥ 3 у женщин. Рутинная комбинация β-блокатора и недигидропиридинового АКК 
(верапамила, дилтиазема) нецелесообразна из-за возможного снижения ЧСС.

Таблица 11

Неотложные гипертензивные  состояния, требующие немедленного  
внутривенного введения антигипертензивных ЛС для снижения АД 

Клинические  
состояния

Время снижения  
и целевые уровни АД

Лечение  
первой очереди

Альтернативное  
лечение

Злокачественная АГ  
с острой почечной 
недостаточностью или без

Несколько часов  
Снизить среднее АД на 20–25 %

Лабеталол,  
никардипин

Нитропруссид, урапидил

Гипертоническая  
энцефалопатия

Немедленное снижение  
среднего АД на 20–25 % 

Лабеталол,  
никардипин Нитропруссид

Острое коронарное  
событие

Немедленное снижение АДс  
до < 140 мм рт. ст.

Нитроглицерин,  
лабеталол Урапидил

Острый кардиогенный  
отек легких

Немедленное снижение АДс  
до < 140 мм рт. ст.

Нитропруссид  
или нитроглицерин  
с петлевым диуретиком

Урапидил с петлевым  
диуретиком

Острое расслоение  
аорты

Немедленное снижение АДс  
до < 120 мм рт. ст.  
и ЧСС до < 60 в минуту

Эсмолол и нитропруссид 
или нитроглицерин  
либо никардипин  

Лабетолол или метопролол

Эклампсия и тяжелая  
преэклампсия /HELLP

Немедленное снижение АДс  
до < 160 и АДд < 105 мм рт. ст.

Лабеталол  
или никардипин  
и магния сульфат

Обсудить родоразрешение

В руководстве по ведению пациентов с АГ 
(ESC/ESH, 2018) представлены неотложные состоя-
ния, требующие немедленного внутривенного вве-
дения антигипертензивных ЛС для снижения АД 
(табл. 11).

 Коррекция атерогенной дислипидемии. В ру- 
ководстве по ведению АГ (ESC/ESH, 2018) большое 
внимание уделяется коррекции атерогенной дис-
липидемии. Известно, что у лиц с АГ значительно 
чаще развиваются ИМ, мозговой инсульт и дру-
гие ССЗ, вызванные атеросклерозом. Различные 
варианты дислипидемии встречаются при АГ  
с частотой 40–85 %. Отрицательное влияние дисли-
пидемии на течение АГ обусловлено усугублением 
нарушения функции эндотелия артерий, дальней-
шим снижением синтеза эндотелием вазодилати-
рующих факторов (простациклин, адреномедулин, 
фактор гиперполяризации, оксид азота), увели-
чением синтеза вазоконстрикторов эндотелина, 
тромбоксана, значительным повышением агрега-
ции тромбоцитов.

Коррекция дислипидемии у пациентов с АГ 
уменьшает риск развития инсультов. В метаанализе 
M.R. Lave et al. показано, что снижение ХС ЛПНП на 
1 ммол/л уменьшает риск инсультов на 10 %, а сни-
жение на 1,8 ммоль/л – на 17 % [16]. Клиническая 
польза и целесообразность добавления статинов  
к антигипертензивной терапии убедительно дока-
зана в группе гиполипидемической терапии англо-
скандинавского исследования сердечных исходов 
ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial) [17]. У пациентов с АГ с умеренными факто-
рами риска лечение статином привело к достовер-
ному снижению риска частоты нефатальных ИМ  
и смерти от ИБС на 36 %, частоты инсульта – на 27 %.  
Снижение риска осложнений ИБС наблюдалось 
при любых концентрациях ХС. Установлено также, 
что статины обладают самостоятельным гипотен-
зивным эффектом, который обусловлен увеличе-
нием продукции эндотелием артерий вазодилати-
рующих веществ и снижением продукции вазокон-
стриктора эндотелина [18].
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В руководстве по ведению АГ (ESC/ESH, 2018) 
подчеркивается необходимость назначения стати-
нов наряду с антигипертензивной терапией, так как 
статины снижают риск кардиоваскулярных ката-
строф, прежде всего ИМ и инсульта, даже при до-
стигнутом контроле АД. Рекомендуется достиже-
ние следующих целевых уровней ХС ЛПНП у паци-
ентов с АГ в зависимости от степени кардиоваску-
лярного риска:  

• при очень высоком риске  целевой уровень 
ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л  или 50 % снижение, если 
исходный уровень ХС ЛПНП 1,8–3,5 ммоль/л;

• при высоком риске целевой уровень ХС 
ЛПНП < 2,6 ммоль/л или 50 % снижение, если ис-
ходный уровень ХС ЛПНП 2,6–5,2 ммоль/л;

• при низком и умеренном риске целевой уро-
вень ХС ЛПНП < 3 ммоль/л.

Эффекты различных доз статинов  в отноше-
нии ХС ЛПНП (рекомендации EAS/ESC по лечению 
дислипидемий, 2016) [21]  представлены в табл. 12. 

Как видно из табл. 12, наиболее активно сни-
жает ХС ЛПНП розувастатин, причем для этого 
требуются меньшие дозы по сравнению с другими 
статинами.   

В Республике Беларусь широко применяется  
и хорошо изучен препарат розувастатина Мер- 
тенил. А.М. Пристром и соавт. (2013) сопоставили 
эффективность оригинального препарата розува-
стина Крестора и дженерика Мертенила и сдела-
ли заключение, что по гиполипидемической эффек-
тивности Мертенил идентичен Крестору и по дан-
ным клинических и лабораторныхисследований 
характеризуется хорошей переносимостью и высо-
кой безопасностью [20].

Мертенил (розувастатин) обладает следующи-
ми важными преимуществами по сравнению с дру-
гими статинами: наибольшей гиполипидемической 
активностью, гидрофильностью, возможностью 
приема в любое время суток, отсутствием взаимо-
действия на уровне цитохром Р450, минимальным 
влиянием на мышцы и высокой безопасностью  
по отношению к печени, хорошей переносимостью. 
Дозы Мертенила назначаются индивидуально.  
ЛС принимается 1 раз в сутки в любое время. 

Начальная доза (5 мг) рекомендуется пациен-
там старше 70 лет; при почечной недостаточности 
средней степени тяжести (СКФ 30 мл/мин); паци-
ентам, ранее не принимавшим статины; пациентам, 
имевшим ранее поражение печени или имеющим 
в настоящее время небольшое повышение в крови 
уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ); пациентам, плохо 
переносившим лечение другими статинами. Доза 
Мертенила 5 мг может снизить уровень ХС ЛПНП 
на 35–42 % по сравнению с исходным. 

Начальная доза (10 мг) является стандарт-
ной для большинства пациентов, в последующем 
она обычно становится поддерживающей. 10 мг 
Мертенила может снизить уровень ХС ЛПНП  
на 39–47 % по отношению к исходному.

Последующая доза (20 мг) обычно рекомен-
дуется для  профилактики сердечно-сосудистых 
событий у пациентов с тяжелой дислипидеми-

ей и высоким кардиоваскулярным риском. 20 мг 
Мертенила может снизить уровень ХС ЛПНП  
на 46–52 % по отношению к исходному. 

Последующая доза (она же и максимальная – 
40 мг) рекомендуется при хорошей переносимости 
препарата пациентам, которые не достигли целево-
го уровня ХС ЛПНП на дозе 20 мг. 40 мг Мертенила 

снижает уровень ХС ЛПНП на 51–55 %.
Перед началом лечения Мертенилом необхо-

димо проверить уровень в крови АЛТ, АСТ, били-
рубина, креатинфосфокиназы (КФК), обсудить с па-
циентом особенности профилактики ССЗ, убедить  
в необходимости лечения статинами, решить вопрос 
о целевом уровне ХС ЛПНП и начальной дозе ЛС.

Увеличение дозы Мертенила производит-
ся постепенно, каждые 6–8 недель, до достижения 
целевого уровня ХС ЛПНП под контролем АЛТ  
и КФК. При достижении целевого уровня необхо-
димо продолжать лечение прежней дозой, сделать 
повторный анализ крови через 4–6 недель, затем 
через 3 месяца, в дальнейшем при хорошей перено-
симости препарата – 1 раз в 6 месяцев. Если уро-
вень ХС ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л или уровень об-
щего ХС  ниже 3,6 ммоль/л, дозу препарата можно 
уменьшить и постепенно дойти до поддерживаю-
щей (обычно 10 мг, иногда 20 мг). 

При повышении АЛТ более чем в 3 раза по 
сравнению с верхней границей нормы лечение 
Мертенилом следует приостановить. При повыше-
нии КФК в крови более чем в 5 раз по сравнению 
с верхней границей нормы лечение следует прекра-
тить. При менее выраженном повышении уровня 
КФК можно снизить дозу Мертенила и продол-
жить его прием, контролируя содержание КФК. Еще 
раз необходимо подчеркнуть, что указанные побоч-
ные эффекты при лечении розовастатином бывают 
очень редко.

В заключение подчеркнем актуальность ру-
ководства Европейского общества кардиологов  
и Европейского общества гипертензии по веде-
нию АГ (ESC/ESH, 2018) для формирования нацио- 
нальных документов. 8 октября 2018 года издан 
приказ № 1000 Министерства здравоохранения 

Таблица 12

Средняя ХС ЛПНП-снижающая активность  
статинов в зависимости от дозы  

(представлены ЛС, зарегистрированные  
в Республике Беларусь)

Лекарственные 
средства Дозы/снижение ХС ЛПНП

Розувастатин 40 мг 20 мг 10 мг 5 мг –
Аторвастатин 80 мг 40 мг 20 мг 10 мг –
Симвастатин – – 40 мг 20 мг 10 мг
Ловастатин – – 80 мг 40 мг 20 мг
Правастатин – – – 80 мг 40 мг

Снижение ХС 
ЛПНП, % 51–55 46–52 39–47 35–42 28–34
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Республики Беларусь «О совершенствовании рабо-
ты по оказанию медицинской помощи пациентам  
с артериальной гипертензией», которым утвержде-
на Инструкция по выявлению, обследованию и ле-
чению пациентов с АГ для медицинских работников 
всех специальностей, где изложены рекомендации 
по диагностике, определению степени АГ, домаш-
нему измерению АД, проведению суточного амбу-

латорного мониторирования АД, диспансерному 
наблюдению пациентов с АГ. Целевые уровни АД 
определены как менее 140/90 мм рт. ст. для всех па-
циентов, далее при хорошей переносимости  как 130/ 
80 мм рт. ст. и менее для большинства пациентов, но 
не ниже 120/70 мм рт. ст. При стартовой терапии ре-
комендуется преимущественно двухкомпонентная 
антигипертензивная терапия в 1 таблетке. 
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МОТИВАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

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

Статья содержит информацию по основам мотивационного консультирования и особенностям его проведения в общей 
врачебной практике. 

Ключевые слова: мотивационное консультирование, курение, общая врачебная практика.

Врачи общей практики (ВОП) в своей работе 
ежедневно и неоднократно сталкиваются с необ-
ходимостью предоставления советов по измене-
нию образа жизни пациентов, например отказу от 
курения, злоупотребления спиртными напитками, 

соблюдению правил рационального питания и т. д. 
Порой такое общение требует от врача немало вре-
мени и сил и далеко не всегда является результатив-
ным. Для того чтобы врач смог сформировать у па-
циентов мотивацию менять свое поведение, он дол-
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жен обладать определенными навыками общения. 
Одним из таких навыков является мотивационное 
консультирование, о котором последнее время ча-
сто говорят в медицинских кругах [5]. 

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, для эффективного решения одной из 
приоритетных задач – первичной профилактики 
заболеваний – необходимым является обучение ме-
дицинских работников первичного звена навыкам 
мотивационного консультирования по изменению 
образа жизни [2].

Мотивационное консультирование (МК) – 
стиль беседы с пациентом, направленный на то, 
чтобы сформировать у пациента мотивацию к из-
менению своего поведения.

Эффективность МК. Целым рядом автором на 
протяжении последних 30 лет в десятках исследова-
ний оценивалась эффективность МК у пациентов, 
употребляющих психоактивные вещества (ПАВ) 
(никотин, алкоголь), а также имеющих уже сформи-
рованные зависимости от ПАВ [3, 6, 8, 10, 11]. Под-
тверждено, что МК применимо для профилактики 
и коррекции всех видов зависимости от ПАВ. Об-
наружена эффективность МК в решении проблем, 
связанных с алкоголем в 11 из 12 исследований [9]. 
Доказано, что МК является таким же эффектив-
ным методом, как и другие признанные подходы  
к преодолению зависимостей (программа «12 шагов»  
и рационально-поведенческая психотерапия) [1, 6]. 
Следует подчеркнуть, что под эффективностью МК 
следует понимать не обязательно полный отказ от 
употребления ПАВ, но и повышение осознанности 
пациентов в отношении своей проблемы, а также 
попытки менять свое поведение.

Эффективность мотивационного консульти-
рования особенно высока при грамотном приме-
нении врачом навыков МК и использовании их на 
более ранних сроках появления у пациентов вред-
ных привычек, и прежде всего для первичной про-
филактики заболеваний (зависимостей). 

Длительность проведения МК. Мотивацион-
ное консультирование не предполагает обязатель-
но длительных отношений «врач – пациент». Одной 
встречи иногда бывает достаточно для запуска про-
цесса изменений. Доказано, что даже 5-минутные 
правильно проведенные консультации дают такой 
же эффект, как и 20-минутное общение [7–9, 11].

Особенности изменения поведения человека. 
Цель МК – формирование у человека мотивации  
к изменению своего поведения. Для этого требуют-
ся время и усилия доктора и пациента. Человек не 
может сразу кардинально изменить свое поведение, 
особенно если речь идет об устоявшихся привыч-
ках, а тем более о сформированной зависимости, 
которая, по сути, является заболеванием.

Подходы к изменению поведения человека. 
Поведенческий подход ориентирован на внешние 
условия. Согласно нему считается, что человек ру-
ководствуется в своем поведении сигналами, по-
ступающими из окружающего мира, а его внутрен-
ний мир в данном случае не имеет большого значе-
ния, поэтому поведение человека можно изменять, 

модифицируя внешние стимулы, например: класть 
сигареты в малодоступном месте, отдергивать от 
рюмки алкоголика и т. д. При таком подходе часто 
ответственность перекладывается на окружающих 
(родителей, жен и др.). Иными словами, другие 
люди должны создавать условия, при которых чело-
веку не будет возможности вести себя привычным 
образом. Это неправильный подход. 

Гуманистический подход ориентирован на са-
мого человека. Согласно нему считается, что у че-
ловека есть свобода выбора и в своих поступках 
он руководствуется своими решениями. При этом 
стимулы окружающего мира он лишь учитывает  
и использует в своей деятельности. 

МК основано на гуманистическом подходе к из-
менению поведения человека и предполагает, что 
ответственность за свое поведение всегда лежит 
на самом человеке. 

Основные положения МК:
1) ответственность за свое поведение пол- 

ностью лежит на пациенте, и решение об измене-
нии своего поведения принимает он сам;

2) мотивация к изменению поведения должна 
возникать у самого пациента с учетом его личных 
ценностей;

3) врач должен способствовать продвижению 
пациента по стадиям изменения поведения.

Стадии изменения поведения человека. Важ-
но понимать, что изменение поведения человека –  
сложный, распределенный во времени процесс, 
имеющий определенные стадии и закономерности. 

Стадии изменения поведения [4]:
1) стадия неосознанности проблемы (незаин-

тересованности);
2) стадия намерения (обдумывания);
3) подготовка к действиям;
4) действия;
5) сохранение достигнутых изменений;
6) срыв (необязательная стадия).
Процесс изменения поведения человека проис-

ходит последовательно по указанным стадиям. Он 
может различаться по скорости у разных людей. 
Кто-то проходит эти стадии быстро, у кого-то этот 
путь затягивается на годы. Однако совершенно не-
возможно перескочить какую-либо стадию. Так, 
нельзя, находясь на стадии незаинтересованности, 
сразу перейти к активным действиям, а этого часто 
ожидают от пациентов врачи, выражая свое недо-
вольство или даже возмущение. Подобное поведе-
ние доктора вызывает сопротивление у пациента, 
что не только препятствует его продвижению по 
стадиям изменения поведения, но и может приве-
сти к полному отказу от намерений измениться. 

Таким образом, при проведении МК чаще всего 
врач не должен ставить задачу достижения немед-
ленного результата в виде новой модели поведения 
пациента. Основная цель врача – продвижение па-
циента по стадиям изменения поведения. Поэто-
му одним из основных положений теории МК яв-
ляется необходимость учитывать, на какой ста-
дии изменения поведения находится пациент, 
 и проводить МК с учетом этого.



23

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

В дальнейшем при описании стадий изменения 
поведения и стратегии МК на них в качестве при-
мера будут описаны пациенты с проблемой куре-
ния. Работа с другими вредными привычками или 
зависимостями происходит аналогичным образом.

1. Стадия неосознанности проблемы (неза-
интересованности). Чаще всего человек, нахо-
дящийся на данной стадии, не осознает наличие  
у себя проблемы, отрицает ее (анозогнозия) и, со-
ответственно, не имеет намерения меняться. Паци-
енты считают, что проблема находится не в них са-
мих, а во вне. Поэтому они склонны винить стрес-
сы, окружающих, судьбу и т. д. 

Для этой стадии характерно сопротивление па-
циентов как психологическая защита от осознания 
проблемы. Если на данной стадии они приходят 
на лечение, то делают это под давлением окружаю-
щих или обстоятельств, и часто целью является не 
столько изменение себя самого, сколько уменьшение 
внешнего давления (чтобы окружающие прекратили 
придираться к ним). Если этого не происходит, па-
циенты могут измениться внешне (например, согла-
ситься на лечение), но только до тех пор, пока мощ-
ное внешнее давление не ослабнет. В этом случае они 
быстро возвращаются к прежним привычкам. 

Особенности стадии:
• человек вообще не задумываются о курении, 

не заинтересован в изменении поведения;
• выгоды от курения, по мнению пациента, 

значительно перевешивают ущерб (быть «своим»  
в компании, «снять стресс» и др.);

• рано вести речь об осознанных изменениях  
в поведении. 

Примеры высказываний пациентов на дан-
ной стадии: 

• «Лично мне не кажется, что у меня есть какие-
то проблемы и что надо вообще что-то менять...»;

• «Ничего плохого нет в том, чтобы покурить. 
Все так делают. Моя мать просто с ума сходит из-за 
этого…».

Стратегии, используемые врачом, на данной 
стадии:

• осознать неготовность пациента меняться  
и спокойно принять это; 

• неоднократно и без давления на пациента 
указывать на наличие связи между его жалобами 
и курением (частые бронхиты, затяжные ОРВИ  
у курильщика, обструктивные бронхиты у ребенка 
в семье курильщика и т. д.);

• дать категоричный совет отказаться от вред-
ной привычки («Я считаю, что Вам обязательно надо 
бросить курить, чтобы чувствовать себя лучше»);

• делать акцент на том, что решения принима-
ет сам пациент («Принимать решение, конечно же, 
будете Вы сами»);

• важно предложить свою помощь в будущем, 
если у пациента возникнет желание изменить свое 
поведение в пользу более здорового («Если Вы все 
же решите бросить курить, приходите, я помогу 
Вам, и все у Вас получится»).

2. Стадия намерения (обдумывания). На этой 
стадии люди начинают осознавать наличие пробле-

мы и задумываются о ее решении, но конкретных 
действий не планируют, поскольку имеют много 
сдерживающих факторов для того, чтобы начать 
изменения. У них много сопротивления, страхов, 
неуверенности, поэтому многие остаются на этой 
стадии долгое время, иногда годы, порой – навсег-
да. Врач может ошибочно считать, что подобные 
длительные размышления пациента являются для 
него полезными и свидетельствуют о настроенно-
сти на изменения. Однако длительное застревание 
на данной стадии указывает лишь на хроническую 
пассивность пациента. 

Особенности стадии:
• появление первых мыслей, размышлений  

о проблемах, связанных с курением;
• стремление избавиться от проблем, вызван-

ных курением, но при этом продолжение курения;
• нет конкретных планов начать изменения  

в течение ближайшего месяца.
Примеры высказываний пациентов на дан-

ной стадии: 
• «Мне так хорошо, когда я покурю, но потом 

сердце стучит, запах изо рта, жена ругается. А это 
действительно выбивает меня из колеи»;

• «Я тут думал о том, что в моей жизни есть неко-
торые вещи, которые можно попытаться изменить».

Стратегии, используемые врачом, на данной 
стадии:

• поддерживать пациента, укреплять самостоя-
тельность и уверенность в собственных силах отно-
сительно изменения поведения («Я думаю, что Вы 
уже готовы отказаться от курения»);

• выяснить (желательно, чтобы пациент назвал 
сам) аргументы, которые в его личной ситуации 
являются важными причинами, чтобы бросить ку-
рить («Как Вы считаете, для чего Вам нужно отка-
заться от курения?»); 

• если пациент назвал эти причины, поддер-
жать их, используя аргументы, близкие для паци-
ента и значимые для него («Вы совершенно правы  
в том, что отказ от курения приведет к тем положи-
тельным изменениям, о которых Вы сказали. Это 
действительно повод, чтобы начать предпринимать 
конкретные действия»). 

3. Стадия подготовки к действиям. На данную 
стадию человек переходит тогда, когда его размыш-
ления привели к осознанному решению что-то на-
чать делать в отношении своих вредных привычек 
или зависимости. В отличие от предыдущей стадии, 
когда человек перекладывает ответственность за 
свои проблемы на внешние факторы, на данном эта-
пе он сосредотачивается на решении проблемы. Это 
дает ему возможность начать работать с проблемой, 
причем неважно, идет речь о полном отказе от за-
висимости или об уменьшении потребления ПАВ. 
Главное, что человек решил изменить свое деструк-
тивное поведение хоть в чем-то. Эти первые шаги  
к изменению могут стать началом пути к выздо-
ровлению. Но на этом этапе у человека еще много 
внутреннего сопротивления, страха, неуверенности  
и других индивидуальных эмоциональных проблем, 
которые могут не позволить ему двигаться дальше. 
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Особенности стадии:
• степень осознанности проблемы высока; 
• настроенность изменить свое поведение;
• планирование конкретных действий в тече-

ние ближайшего месяца;
• много неуверенности, страха, сопротивления;
• совершение каких-либо действий. 
Примеры высказываний пациентов на дан-

ной стадии: 
• «Мне кажется, я уже готов попробовать де-

лать это по-другому...»;
• «Мне действительно нужно это прекратить. 

Так не может больше продолжаться»;
• «Я знаю, что мне нужно остановиться, но не 

знаю, смогу ли я».
Стратегии, используемые врачом, на данной 

стадии:
• выяснить, какие есть препятствия для отказа 

от курения («Совершенно нормально и естествен-
но, что отказаться от укоренившейся привычки не-
легко. Что Вам мешает бросить курить?»). Напри-
мер, пациент считает, что без курения он не сможет 
расслабиться или не знает, как вести себя с курящи-
ми друзьями;

• дать советы по преодолению тех препятствий 
для отказа от курения, о которых сказал пациент;

• установить дату полного отказа от курения  
и сообщить об этой дате кому-либо;

• помочь пациенту определить возможные  
источники социальной поддержки (члены семьи,  
друзья и др.);

• обсудить провоцирующие ситуации для куре-
ния и обсудить стратегии отказа в провоцирующих 
ситуациях («В каких ситуациях Вас больше всего 
тянет курить?»); 

• порекомендовать обратиться к психологу/
психотерапевту за психологической поддержкой: 
чем тяжелее и длительнее зависимость у пациента, 
тем более необходима ему помощь психолога и/или 
психотерапевта.

Зависимость – это психологическое состояние 
личности, а не только внешние поведенческие реак-
ции. Для избавления от зависимости нужно прежде 
всего выявить те психологические, эмоциональные 
проблемы, которые способствуют формированию 
зависимости. Эта работа должна начаться до ста-
дии активных действий;

• помочь пациенту поверить в его способности 
для осуществления изменения поведения («Я Вас 
уважаю за этот шаг. Конечно, это непростой путь, 
но у Вас все получится. Многие люди бросили ку-
рить, хотя они были гораздо слабее Вас»).

4. Стадия действий. На данной стадии человек 
предпринимает определенные действия по измене-
нию своего поведения. Он старается противосто-
ять своим страхам, но по-прежнему полон ими. Эти 
страхи связаны с тем, что человек пытается отка-
заться от значимого для него фактора, с помощью 
которого, по мнению пациента, решаются опре-
деленные психологические проблемы (снимается 
стресс, заполняется время, повышается уверен-
ность в себе, поднимается настроение, улучшаются 

коммуникативные способности и т. д). Чем больше 
ситуаций связано с курением, тем труднее изъять 
его из своей жизни. Образующаяся пустота и вы-
зывает совершенно естественное чувство неуве-
ренности и страха. 

Понимание врачом природы и силы страхов, 
которые переполняют пациента, поможет ему об-
рести эмпатичное отношение к пациенту, быть 
поддерживающим, избегать осуждения и не ждать 
быстрых и радикальных перемен. 

Помимо того, что человек меняет свое поведе-
ние, точно также необходимо менять свои психоло-
гические установки, уметь осознавать и контроли-
ровать свои эмоции, представления о себе, о дру-
гих, о жизни в целом. 

Особенности стадии:
• человек не курит в течение 3–6 месяцев;
• много неуверенности, страха, сопротивления;
• большая потребность человека в поддержке 

(психологической, медикаментозной, социальной);
• активные действия еще не свидетельствуют  

о глубоких внутренних изменениях зависимого че-
ловека.

Примеры высказываний пациентов на дан-
ной стадии: 

• «Наконец-то я начал хоть что-то делать, что-
бы справиться с этим!»;

• «Я стараюсь изо всех сил, пытаюсь изменить 
себя!»;

• «Я уже кое-чего добилась сама. Правда, я бо-
юсь, что одной мне тяжело будет со всем этим спра-
виться». 

Стратегии, используемые врачом, на данной 
стадии:

• укреплять самостоятельность пациента и уве-
ренность в своих силах;

• продолжать анализировать факторы, которые 
могут вызвать срыв (триггеры), и определить, как 
можно их ослабить или избежать.

Нередко триггеры остаются незамеченными  
и неосознанными. При частом повторении таких 
ситуаций поведение закрепляется и становится 
автоматическим. Для изменения такого укоренив-
шегося поведения необходимо научиться распозна-
вать триггеры и корректировать их. 

Триггерами курения могут быть: определенное 
время суток, нахождение за рулем, встреча в куря-
щей компании, чашка кофе, праздники, стрессы на 
работе и дома, ожидание, разговор по телефону, 
уныние/скука, секс, летний отдых и др.; 

• обратить внимание на психическое состоя-
ние пациента, наличие у него признаков тревоги, 
депрессии. 

При необходимости назначить медикамен-
тозное лечение соответствующего расстройства. 
Порекомендовать обратиться к психологу/психо-
терапевту для проведения психотерапии. Исследо-
вания показали, что когнитивная терапия (работа 
с негативными мыслями, установками) является 
наиболее эффективной методикой, позволяющей 
справиться с различными аффективными рас-
стройствами;
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• обратить внимание на тягу пациента к ПАВ, 
при необходимости назначить медикаментозное 
лечение. 

Тяга порой бывает сильная, длительная, неосла-
бевающая, которая изматывает пациента, и он воз-
вращается к употреблению ПАВ. Подавить тягу на 
начальном этапе, когда она только начинает появ-
ляться, гораздо легче. Для этого используются и ме-
дикаменты (анксиолитики, антидепрессанты, анти-
конвульсанты, седатики, нейролептики), и методы 
контроля триггеров, и отвлечение, и другие приемы; 

• обратить внимание на наличие социальной 
поддержки. 

Окружающие могут оказывать огромное вли-
яние на способность пациента оставаться верным 
решению измениться;

• помогать преодолевать чувство утраты преж-
него образа жизни.

Необходимо научиться заполнять пустоту, ко-
торая образуется в результате отказа от ПАВ, ин-
тересными делами, приносящими удовлетворение. 
Ставить цели, планировать новые дела. 

Иногда и сам пациент, и окружающие его 
люди, и врачи принимают активные действия, ко-
торые совершает пациент, за изменения в целом. 
Полноценные изменения в зависимом поведении 
произойдут только в случае длительного периода 
активных действий, сопровождающихся большой 
внутренней работой по осознанию проблемы, кон-
тролю эмоций, повышению уверенности в себе, от-
работке навыков реагирования на стрессы и др. 

5. Стадия сохранения достигнутых измене-
ний. На этапе сохранения достигнутых изменений 
необходимо поддерживать и укреплять здоровое 
поведение, избегать срывов. 

Иногда даже профессионалы допускают следую-
щую ошибку: они ослабляют поддержку именно тог-
да, когда пациент в ней особенно нуждается – когда 
стадия активных действий позади. Зависимость не 
излечивается на стадии активных действий. 

Сохранение изменений – это долгий процесс. 
Порой требуется контроль за своим состоянием  
и поведением всю оставшуюся жизнь. Если к со-
хранению достигнутых результатов относиться не-
серьезно, считать, что от зависимости не осталось  
и следа и можно расслабиться, то гарантирован срыв.

Особенности стадии:
• человек не курит от 6 месяцев до 5 и более лет;
• чувствует себя как имевший проблемы в про-

шлом.
Примеры высказываний пациентов на дан-

ной стадии: 
• «Иногда мне очень нелегко, но я стараюсь...»;
• «Я боюсь, что могу снова оказаться там же, от-

куда выкарабкался».
Стратегии, используемые врачом, на данной 

стадии те же, что и на стадии активных действий.
6. Стадия срыва (необязательная стадия изме-

нений). Неудачная попытка прекратить курение –  
это возврат к нему в течение 1 месяца после попыт-
ки бросить. Если человек удерживался более 1 ме-
сяца, а потом возобновил прием ПАВ – это срыв. 

Срыв не является обязательным этапом в отка-
зе от зависимости, но чаще всего без них не обхо-
дится. Большинство пациентов проходят 1–3 срыва 
до того, как полностью бросят курить. Самое глав-
ное – сформировать правильное отношение к сры-
ву. Необходимо проанализировать срыв, сделать 
выводы, поддержать пациента и настроить его на 
дальнейшую работу.

Особенности стадии: 
• человек возвращается к курению;
• большинство пациентов предпринимают не-

сколько попыток, прежде чем откажутся от курения. 
Примеры высказываний пациентов на дан-

ной стадии: 
• «Я все провалил!»;
• «Не знаю, как это случилось, но я опять не 

удержался».
Стратегии, используемые врачом, на данной 

стадии:
• уменьшить негативные эмоциональные по-

следствия срыва: срыв – это урок, опыт, а не провал;
• проанализировать случившийся срыв, вы-

явить триггеры и определить, как можно их осла-
бить или избежать; 

• при необходимости (тревожность, депрессив-
ность, сильная тяга) назначить медикаментозную 
поддержку;

• обратить внимание пациента на положитель-
ные моменты – пациент значительное время нахо-
дился без курения, есть опыт преодоления тяги и т. д.;

• проанализировать наличие социальной под-
держки;

• помочь пациенту вернуться на стадию раз-
мышлений, подготовки к действиям, чтобы он не 
разочаровался и не застрял на прежних моделях 
поведения после срыва.

Неверно считать, что человек, решивший изме-
нить свое поведение, проходит последовательно все 
перечисленные стадии и даже соблюдает указанные 
сроки длительности этих стадий. В реальности все 
значительно сложнее. С каждого этапа его может 
отбросить назад, на предыдущую стадию изме-
нений или даже в самое начало пути. Самое важ- 
ное – понимать, что каким бы запутанным ни был 
путь человека к выздоровлению, какие бы срывы 
ни преследовали его, он должен идти вперед. 

При проведении МК врачу необходимо знать 
основные принципы, которые обеспечат успешное 
и эффективное консультирование. Перечисленные 
ниже принципы не являются специфическими для 
МК. Это основные этико-деонтологические прин-
ципы и подходы, которые составляют основу ком-
муникации врача и пациента.

Принципы МК: 
1. Учитывать, на какой стадии изменения 

поведения находится пациент. Если доктор не 
учитывает степень готовности пациента к измене-
ниям, общение не получается. Пациент не слышит 
того, что говорит врач, потому что он не готов еще 
это услышать. Такая коммуникация или бесполезна 
или конфликтна, что в обоих случаях напряженно 
для врача и неэффективно для пациента. 



Семейный доктор 4/201826

www.lech-delo.by

2. Проявлять эмпатию к пациенту. Эмпатия 
(сопереживание) – это форма человеческого обще-
ния, которая подразумевает выражение сочувствия 
и понимания проблем пациента.

3. Внимательно выслушивать пациента, 
отражать его мысли, высказывания. Отражение 
мыслей, высказываний – это уточнение тех фраз, 
которые сказал пациент. Оно необходимо для про-
яснения позиции пациента, например: «Правильно 
ли я поняла, Вы хотели бы бросить курить, но дума-
ете, что не сможете?».

4. Выявлять несоответствие между нынеш-
ним поведением пациента и более важными для 
него жизненными целями. Люди стремятся изме-
нять свое поведение только тогда, когда четко ви-
дят, что их нынешнее поведение не соответствует 
или мешает осуществлению более важных планов. 

5. Избегать оценок и суждений по поводу по-
ведения пациента. Одна из распространенных 
ошибок многих докторов – становиться в позицию 
судьи, морализатора. Задача врача – не воспиты-
вать пациентов, а помогать им.

6. Избегать споров, прямого убеждения и по-
пыток доказать свою точку зрения. Как правило, 
споры и безуспешные попытки доказать пациенту 
свою правоту возникают тогда, когда доктор не 
учитывает стадию изменений, на которой находит-
ся пациент. Прямое противостояние и убеждение 
пациента в чем-либо чаще всего приводят к сопро-
тивлению и защите с его стороны. 

7. Поддерживать пациента, повышать его 
самооценку, развивать самостоятельность в 
принятии и реализации решений. Это важный 
принцип. Он направлен на то, чтобы пациент взял 
на себя ответственность за свое поведение, что яв-
ляется обязательным для успешного лечения лю-
бых зависимостей, а также на повышение внутрен-
них ресурсов человека и уверенности в том, что он 
справится.

Мотивационное консультирование являет-
ся эффективным средством для формирования 
здоровьесберегающего поведения пациентов и мо-
жет успешно применяться врачами общей прак-
тики в своей работе.
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Витебский государственный медицинский университет

Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и дифференциальной диагностики диарей у детей. Уде-
ляется внимание клиническим особенностям  диарейного синдрома при различных заболеваниях в детском возрасте, об-
суждаются вопросы лечения различных видов диарей у детей.

Ключевые слова: диарея, этиология, патогенез, диагноз, клинические особенности, лечение.

Диарея – один из наиболее часто встречающих-
ся симптомов в детском возрасте. 

Необходимо учитывать, что у детей пер-
вых 3 месяцев жизни частота стула за сутки 

достигает 5–7 раз, что обычно соответствует 
числу кормлений. С 3 месяцев до 1 года частота 
стула может составлять от 1 до 4 раз в сутки. 
После 1 года нормальным считается оформлен-
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ный стул 1–2 раза в сутки без патологических 
примесей.

Для диареи у детей старше 1 года характерен 
учащенный стул (более 2–3 раз в сутки), при этом 
он может быть жидким или кашицеобразным, ино-
гда с появлением патологических примесей (слизи, 
крови). Однако не всегда при диарее стул бывает 
чаще 1–2 раз в сутки: иногда ежедневный однократ-
ный стул, но более жидкой, чем в норме консистен-
ции, может быть вариантом диареи. Для диареи  
у детей первых 3 месяцев характерен учащенный 
жидкий стул (более 5–7 раз в сутки), у детей от  
3 месяцев до 1 года жизни учащенный жидкий стул 
(более 4 раз в сутки).

Важнейшим признаком диареи следует назвать 
более высокое, чем в норме, содержание воды в ка- 
ле. При диарее оно возрастает с 60–75 % (в случаях 
твердого или оформленного кала) до 85–95 %. 

Наличие патологических примесей – крови, 
слизи, гноя, непереваренных кусочков пищи, а так-
же изменение цвета кала должны привлекать вни-
мание врача. Диарея опасна возможностью раз-
вития обезвоживания организма с потерей солей, 
особенно у детей раннего возраста.

Диарея может возникать при заболеваниях ки-
шечника, а также при поражениях других органов 
и систем, сопровождающихся нарушением мотор-
ной и секреторной функции кишечника. В связи  
с этим под термином «диарея» следует понимать не 
болезнь, а симптом и/или симптомокомплекс, свой-
ственный тому или иному заболеванию и пораже-
нию отдельных органов и систем.

Диарея наблюдается при многих заболевани-
ях. Диарею вызывают причины, действующие как  
в просвете кишки (повышение осмолярности содер-
жимого при нарушении всасывания углеводов, пан-
креатическая недостаточность, дефицит желчных 
кислот), так и связанные с патологией слизистой 
оболочки (инфекции, непереносимость нутриен-
тов, синдром мальабсорбции). О нарушенном вса-
сывании в кишечнике свидетельствует отставание 
ребенка в наборе массы тела и избыток жира в кале.

Диареи в зависимости от причин и длитель-
ности можно разделить на инфекционные и неин-
фекционные, острые и хронические. 

Длительность острой диареи составляет 2–3 не-
дели. Диагноз синдрома хронической диареи ставят 
при продолжительном ее течении (более 30 дней) 
или наличии эпизодов рецидивирующей диареи  
в анамнезе. Хроническая диарея наблюдается 
обычно при заболеваниях органов пищеварения: 
в детском возрасте это в первую очередь синдром 
нарушенного кишечного всасывания, нарушение 
микробиоты кишечника, синдром раздраженной 
кишки (СРК), неспецифический язвенный колит. 
Хроническая диарея у детей встречается гораздо 
реже, чем острая, и может свидетельствовать о серь- 
езном заболевании и тяжелом соматическом состо-
янии ребенка, требующем дифференциальной диа-
гностики и лечения.

Острая диарея у детей чаще всего имеет ин-
фекционную природу – вирусной, бактериальной  

и протозойной этиологии, чаще наблюдается у де-
тей раннего и дошкольного возраста. По данным 
официальной статистики, острые кишечные ин-
фекции занимают второе место по распространен-
ности после острых респираторных заболеваний.  
В Беларуси регистрируется ежегодно 9–10 случаев 
заболевания на 1000 детей в возрасте до 14 лет.

Механизмы диареи. Несмотря на различие 
инфекционных и неинфекционных диарей, в их 
основе лежат общие патогенетические нарушения. 
В основе любой диареи лежит одновременно не-
сколько механизмов, однако при остром диарейном 
синдроме, как правило, преобладает один из них. 
Принято выделят следующие основные механиз-
мы диареи: кишечная гиперсекреция, повышение 
осмотического давления в полости тонкой кишки, 
кишечная гиперэкссудация, нарушение моторной 
функции кишечника.

Секреторная диарея обусловлена нарушением 
электролитного транспорта в кишечнике, при кото-
ром характерна избыточная секреция воды и солей 
(натрия и калия) в просвет кишки. Одновременно 
снижается и их обратное всасывание. Данные про-
цессы запускаются и регулируются желчными кис-
лотами, простагландинами, некоторыми интести-
нальными пептидами. Важную роль в их возникно-
вении играют бактериальные экзотоксины и вирусы. 
Наиболее часто секреторная диарея встречается при 
вирусных и бактериальных поражениях кишечника, 
может быть при передозировке слабительных лекар-
ственных средств (ЛС), особенно касторового масла.

Характерными признаками секреторной диа-
реи являются обильный жидкий стул, значитель-
ные потери натрия, калия и хлора с калом, стеа-
торея, развитие токсикоза с эксикозом, метаболи-
ческий ацидоз, высокий рН фекалий.

Основной метод лечения секреторной диареи – 
оральная или парентеральная регидратация, энте-
росорбенты, при бактериальных острых кишечных 
инфекциях – антимикробные ЛС.

Осмотическая диарея связана с нарушением 
полостного или мембранного пищеварения при 
накоплении в просвете кишечника избытка ос-
мотически активных веществ, натрия и воды, что 
приводит к повышению в нем осмотического дав-
ления. Это обычно наблюдается: 1) при нарушении 
переваривания и всасывания углеводов (чаще всего 
вследствие лактазной недостаточности); 2) синдро-
ме нарушенного кишечного всасывания (целиа-
кии, аутоиммунной энтеропатии); 3) повышенном 
поступлении в кишечник осмотически активных 
веществ (солевых слабительных, сорбитола и др.); 
4) заболеваниях поджелудочной железы (хрониче-
ском панкреатите, муковисцидозе, опухоли). 

Для данного вида диареи характерны: жидкий 
стул, полифекалия, высокая осмолярность химуса 
и фекалий, увеличение фекальной концентрации 
короткоцепочечных жирных кислот и молочной 
кислоты, незначительные потери электролитов  
с калом, низкое значение рН кала. Частота стула не-
большая, но наблюдается стеаторея, в кале обнару-
живается много непереваренных веществ. 
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Проводится этиологическое и патогенетиче-
ское лечение: диета, заместительная терапия фер-
ментами, пробиотики. 

Экссудативная диарея развивается при эро-
зивно-язвенных поражениях слизистой оболочки 
тонкой и толстой кишки в связи с развитием вос-
паления, активацией провоспалительных цитоки-
нов, простагландинов, лейкотриенов и экссудацией  
в просвет кишки крови, слизи, гноя. Наиболее часто 
экссудативная диарея встречается при неспецифи-
ческом язвенном колите, болезни Крона, лимфан-
гиэктазии, лимфоме, псевдомембранозном колите, 
острых кишечных инфекциях, а также опухолевых 
и ишемических процессах. При воспалительных за-
болеваниях кишечника наблюдаются учащение сту-
ла до 20 раз в сутки, появление крови в кале, боли  
в животе перед актом дефекации. В лечении ис-
пользуют противовоспалительные ЛС, цитостати-
ки, глюкокортикостероиды, пробиотики.

В основе гипер- и гипокинетической диареи 
лежат нарушения транзита кишечного содержимо-
го. Диарея развивается при ускорении пропульсив-
ной моторики кишечника и характеризуется уско-
рением транзита пищевого комка в результате на-
рушения двигательной функции кишечника. Этот 
тип диареи развивается при синдроме избыточного 
бактериального роста, в результате гормональной 
и фармакологической стимуляции транзита (серо-
тонин, простагландины, секретин, панкреозимин, 
гастрин, мотилин), нейрогенной стимуляции тран-
зита (СРК, функциональная диарея), увеличения 
внутрикишечного давления. 

Ускорению эвакуаторной активности кишеч-
ника способствует применение многих ЛС (сла-
бительные, антациды, соли магния, антибиотики, 
цитостатики, препараты железа и др.). По данным 
литературы, более 600 ЛС вызывают диарею с раз-
личной частотой. Повышение скорости транзита 
по кишечнику чаще всего характеризуется жидким 
или кашицеобразным необильным стулом, иногда  
с примесью слизи, преимущественно в утренние 
часы или после приема пищи. 

Характерная особенность этой формы диарей-
ного синдрома – схваткообразные боли в животе 
(по типу кишечных колик) перед стулом, ослабе- 
вающие после него. Выраженность болевого син-
дрома иногда такова, что больные для предупреж-
дения диареи, возникающей в ответ на прием 
пищи, в ряде случаев вынуждены отказываться  
от еды. Нередко может наблюдаться и утренний 
понос после пробуждения, так называемый понос-
будильник.

Диареи неинфекционного генеза могут быть 
связаны и с воздействием психогенных, алимен-
тарных, аллергических, токсических, эндокринных 
факторов. Неинфекционные диареи продолжаются 
нередко более 3 месяцев и являются хроническими.

Особенности стула при разных уровнях по-
ражения кишечника. В зависимости от уровня по-
ражения кишечника стул имеет свои особенности: 

• при болезнях тонкой кишки стул обычно ста-
новится объемным, водянистым или жирным;

• при заболеваниях толстой кишки, напротив, 
стул может быть частым, но менее обильным, он 
может содержать патологические примеси (кровь, 
гной, слизь). В отличие от диареи, связанной с па-
тологией тонкой кишки, поносы при заболевани-
ях толстой кишки чаще сопровождаются болями  
в животе;

• для патологии прямой кишки характерен ча-
стый, скудный стул в сочетании с тенезмами и лож-
ными позывами к дефекации.

Функциональная диарея. Характерно расстрой-
ство стула, часто длительное, не сопровождающееся 
нарушениями физического развития, что отличает 
ее от длительных диарей органической природы. 

Состояние связано чаще всего с особенностя-
ми питания у новорожденных и грудных детей: 
быстрый переход на новый вид пищи, перекармли-
вание, избыточное потребление соков. Для диареи, 
связанной с приспособлением к питанию у ново-
рожденных и грудных детей, характерно: урчание 
во время еды, метеоризм, стул жидкий, зеленова-
тый, без патологических примесей, с частицами не-
переваренной пищи, нормальный набор веса. 

Диарея при перекармливании чаще развивает-
ся на фоне белково-энергетической недостаточно-
сти. Причиной является развитие стойкой мальаб-
сорбции на фоне снижения секреторной активно-
сти пищеварительных желез, атрофии ворсинок 
тонкой кишки. Характерен разжиженный стул  
с частицами непереваренной пищи. 

Лечение: коррекция режима и характера еже-
дневного питания.

Наиболее частые причины диарей у детей раз-
ного возраста (таблица). Новорожденные и дети 
раннего возраста:

• погрешности в питании;
• наследственный синдром мальабсорбции (ди- 

сахаридазная недостаточность), муковисцидоз, це-
лиакия;

• пищевая аллергия.
Дети дошкольного и школьного возраста:
• неспецифический язвенный колит;
• дискинезия желчевыводящих путей;
• гельминтозы, лямблиоз;
• тиреотоксикоз;
• прием антацидов, содержащих магний.
В любом возрасте:
• острые кишечные инфекции;
• приобретенный (вторичный) синдром маль- 

абсорбции после перенесенных острых кишечных 
инфекций; 

• нарушение микробиоты кишечника;
• длительный прием ЛС (лактулоза).
Энтеропатия, обусловленная аллергией к бел-

кам пищи, чаще всего связана с аллергией к бел-
кам коровьего молока. Кроме того, причиной могут 
быть соя, злаки, яйца и морепродукты. Чаще всего 
наблюдается у детей первого года жизни, обычно 
в возрасте 4 месяцев. Характерны аллергические 
поражения кожи. Энтеропатия клинически прояв-
ляется синдромом мальабсорбции с хронической 
диареей (стул жидкий, желтого или зеленого цвета 
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с большим количеством слизи), рвотой, метеориз-
мом. В связи с потерей микро- и макронутриентов 
может наблюдаться задержка физического разви-
тия. У большинства пациентов в возрасте 1–3 года 
формируется толерантность к белкам коровьего 
молока, поэтому диарея и другие симптомы обычно 
купируются. Улучшение наступает при элиминаци-
онной диете.

Лактазная недостаточность – наиболее частая 
форма дисахаридазной недостаточности. Лакто-
за является дисахаридом, состоящим из глюкозы 
и галактозы, ее расщепление на моносахара про-
исходит в пристеночном слое тонкой кишки под 
действием фермента лактазы. Снижение актив-
ности лактазы в энтероцитах приводит к недоста-
точному расщеплению молочного сахара (лактозы)  
и его бактериальной ферментации в толстой киш-
ке с выделением кислот и газов. Лактазная недо-
статочность может быть первичная (врожденная, 
наследственная) и приобретенная (транзиторная – 
после перенесенных кишечных инфекций, на фоне 
болезни Крона, лямблиоза и др.). 

Клиническая картина может проявляться уже с 
первых дней жизни: наблюдается учащенный стул 
водянистого характера, пенистый с кислым за-
пахом, который возникает через 30–90 мин после 
кормления, рвота, срыгивания. Характерны абдо-
минальные колики, которые могут появляться даже 
в период кормления. У детей формируются осмо-
тическая диарея, водно-электролитные изменения 
в крови. 

Лактазная недостаточность сочетается с прояв-
лениями дисбиоза кишечника, что оказывает влия-
ние на клиническую симптоматику, длительность 
клинических проявлений. Значительное количе-
ство нерасщепленной лактозы в просвете тонкой 

кишки при повышенном числе бактерий приводит 
к образованию большого количества органических 
кислот, что вызывает выраженное снижение рН  
в кишке и усиление моторики. Потеря массы тела 
незначительная. Диарея прекращается на безлак-
тозной диете.

Лечение: безлактозные или низколактозные 
смеси. Детям на грудном вскармливании уменьше-
ние количества грудного молока в диете является 
нежелательным, у пациента с выраженными сим-
птомами лактазной недостаточности необходимо 
использовать препараты лактазы.

Недостаточность сахаразы встречается реже, 
чем лактазная, обычно является приобретенной. 
Клинические симптомы аналогичные. Чаще всего 
провоцирующие пищевые продукты – фруктовые 
соки и сладкий чай. На коже нередки проявления 
атопического дерматита. Приобретенная непере-
носимость сахарозы практически всегда сочетается  
с лактазной. 

Лечение: элиминационная диета высокоэффек-
тивна.

Целиакия – заболевание тонкой кишки, об-
условленное генетически детерминированной не-
переносимостью пищевого глютена (белка зла-
ковых растений – пшеницы, ржи, ячменя, овса)  
и характеризующееся развитием атрофии ворси-
нок, реагирующей на исключение глютена. Целиа-
кия обычно манифестирует в возрасте 6–12 месяцев 
после введения прикорма. Характерна разной сте-
пени атрофия слизистой оболочки тонкой кишки. 
Степень поражения тонкого кишечника определя-
ет клиническую картину заболевания. Характерны 
упорные обильные поносы со стеатореей, фекалии 
серые, жидкие, пенистые. У детей наблюдаются уве-
личение окружности живота, периодические боли  

Таблица

Дифференциальная диагностика причин диареи у детей раннего возраста 

Критерии Недостаточность дисахаридаз Функциональная диарея Инфекционная диарея

Причины Снижение активности или отсут-
ствие лактазы, мальтазы, сахаразы 

Дефекты в питании,  
режиме, интоксикация

Инфекция

Начало проявления С введением соответствующих  
продуктов в питание

В первый год жизни после 
грубых нарушений в питании В любом возрасте

Температура тела Не повышена Может быть повышена Повышена
Боли в животе Невыраженные Выраженные Выраженные
Обезвоживание Нет или незначительное Нет или незначительное Может быть выраженное
Тенезмы Нет Нет Могут быть
Слизь в стуле Нет Есть Есть
Кровь в стуле Нет Нет Может быть
Лейкоциты в стуле Нет или незначительно повышены Могут быть Много
Объем кала Большой Малый, водянистый,  

частая дефекация
Различный,  
частая дефекация

Аппетит Сохранен Снижен Снижен
Эффект лечения При  исключении лактозы (молока), 

мальтозы (фруктов), сахарозы
При упорядочении питания При этиологическом,  

патогенетическом,  
диетическом лечении
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в животе, рвота, задержка темпов физического раз-
вития, раздражительность, неспокойный сон. 

Лечение: основной метод – строгая безглютено-
вая диета. Из питания следует исключить все злаки, 
а также продукты, которые могут их содержать.

Муковисцидоз или кистозный фиброз – на-
следственное аутосомно-рецессивное заболевание, 
обусловленное мутацией гена МВТР (муковисци-
дозный трансмембранный регулятор проводимо-
сти). В анамнезе может быть мекониальная кишеч-
ная непроходимость, симптомы могут появиться  
в первые месяцы жизни. Стул кашицеобразный 
или жидкий, зловонный, с жирным блеском, серо-
го цвета. Для муковисцидоза типичны гипотрофия, 
гепатомегалия, хронические бронхолегочные забо-
левания. 

Лечение: высокие дозы панкреатических фер-
ментных препаратов.

Синдром раздраженного кишечника – функ-
циональное расстройство кишечника с рецидиви-
рующими болями в животе, связанными с наруше-
нием моторики и индивидуальными особенностями 
переживания болей. Боли в животе обычно присту-
пообразные, «спастические», чаще локализуются в 
области пупка и сочетаются с изменениями стула –  
плотным или «овечьим» калом при частоте менее  
3 раз в неделю или разжиженным более 3 раз в день. 

У дошкольников и в раннем возрасте боли 
выражены меньше, преобладает жидкий стул 3–8 
раз в день, чаще при нагрузке клетчаткой, избыт-
ке жира. При этом ребенок прибавляет в массе  
и у него исключены другие причины жидкого сту-
ла. Характерны утренняя диарея, без патологиче-
ских примесей (может быть только слизь), импера-
тивные позывы, чувство неполного опорожнения 
кишечника, ощущение переполнения, метеоризм 
после еды. Боли исчезают сразу после дефекации. 
Обычны головные боли, бледность лица, голово-
кружение как проявления дисфункции вегетатив-
ной нервной системы. 

Лечение СРК с преобладанием диареи: осно-
вывается на назначении диеты с исключением про-
дуктов, содержащих большое количество грубых 
растительных волокон, бобовых, продуктов, вы-
зывающих бродильные процессы. Рекомендуются 
сорбенты, мероприятия по нормализации функции 
вегетативной нервной системы.

Нарушения микробиоты кишечника – из-
менения в составе микрофлоры кишечника, каче-
ственные и/или количественные. В анамнезе от-
мечают заболевания желудочно-кишечного тракта,  
в основном острые кишечные инфекции, иммуно-
дефицитные состояния, прием антибиотиков. Спе- 
цифические клинические проявления нарушения 
микробиоты кишечника отсутствуют, однако дис-
баланс микрофлоры может вызвать ряд синдромов:

1) синдром кишечной диспепсии (снижение 
аппетита, тошнота, срыгивания, рвота, отрыжка, 
метеоризм, урчание в животе, дискомфорт, чувство 
тяжести, боль, чувство распирания, неустойчивый 
стул с примесью непереваренной пищи, кишечные 
колики);

2) синдром нарушения пищеварения (стеаторея, 
нарушение всасывания жирорастворимых витами-
нов, нарушение водно-электролитного баланса);

3) астеновегетативный синдром, обусловлен 
гипо- и авитаминозом, интоксикацией.

Лечение: используются кишечные антисептик 
нифуроксазид (Стопдиар), пробиотики и пре- 
биотики. 

Острые диареи инфекционного генеза обу-
словлены воздействием вирусов, бактерий, грибов, 
простейших, паразитов. У детей наиболее частыми 
этиологическими факторами являются ротави-
русы, норавирусы, реже – астровирусы, аденови-
русы и др. Развитие бактериальных диарей связа-
но с энтеропатогенными и энтеротоксигенными  
Escherichia coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella  
и др. Жидкий стул в детском возрасте могут вызы-
вать паразиты и простейшие, особенно лямблии.

Для вирусных диарей характерны острое на-
чало заболевания с развитием эксикоза, умеренно 
выраженная интоксикация, поражение верхних 
и средних отделов желудочно-кишечного тракта 
(диффузные боли в животе, тошнота, повторная 
рвота, обильный водянистый пенистый стул с не-
большим количеством слизи и без крови). У 30 % 
детей наблюдается воспаление слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей. Тяжесть заболевания 
определяется выраженностью обезвоживания. 

При бактериальных диареях  чаще всего разви-
вается колит (в том числе дистальный), может быть 
энтероколит, гастроэнтероколит. Для бактериаль-
ных диарей характерна выраженная интоксикация, 
лихорадка. Стул вначале жидкий, затем скудный  
с патологическими примесями – слизь, кровь, гной. 
Тяжесть заболевания определяется выраженностью 
воспалительного процесса, интоксикационного син-
дрома и в  меньшей степени обезвоженностью.

Острый лямблиоз протекает под маской 
«острой кишечной инфекции неустановленной 
этиологии». Часто не диагностируется, так как про-
должается не более 2–3 дней. Характерными сим-
птомами первичной инвазии лямблиями являются 
острое начало, лихорадка, симптомы интоксика-
ции. Стул всегда частый, с примесью слизи, иногда 
пенистый. Может появиться сыпь мелкоточечная, 
местами сливающаяся.

Хронический лямблиоз может протекать как  
в субклинической, так и в выраженной клиниче-
ской форме. Желудочно-кишечная форма хрони-
ческого лямблиоза наблюдается практически у всех 
детей и проявляется приступообразной, не связан-
ной с приемом пищи болью в животе, тошнотой по 
утрам, изжогой, отрыжкой кислым, горечью во рту, 
вздутием живота. Стул может быть нормальным, 
но чаще отмечается чередование диареи с запора-
ми. В копрограмме отмечается большое количество 
нейтрального жира.

Лечение. В лечении вирусных диарей исполь-
зуются диета, регидратационная терапия, пробио-
тики, симптоматическое лечение. При бактериаль-
ных диареях и лямблиозе в качестве этиотропной 
терапии показано применение препаратов группы 
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нитрофуранов. Стопдиар (нифуроксазид) явля-
ется препаратом выбора. Доказано, что Стопдиар  
в среднетерапевтических дозах оказывает бакте-
риостатическое, а в высоких дозах – бактерицид-
ное воздействие. Стопдиар эффективен в отно-
шении широкого спектра возбудителей кишечных 
инфекций: Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia 
coli, Salmonella, Shigella, Clostridium, Enterobacter, 
Klebsiella,Yersinia. Эрадикация лямблий при приеме 
данного ЛС составляет 90 %. 

Стопдиар после перорального приема практи-
чески не всасывается из пищеварительного тракта, 
благодаря этому в кишечнике создается его высо-
кая концентрация, что обеспечивает местное анти-
бактериальное действие без системной антибакте-
риальной активности. Стопдиар не влияет на эн-
догенную флору, практически не приводит к фор-

мированию антибиотикорезистентных штаммов. 
Стопдиар имеет две лекарственные формы – 

таблетки 100 мг, покрытые пленочной оболочкой, 
и суспензию для детей. Суспензия является ком-
плексным лекарственным средством, так как в ее 
составе содержится семитикон. Семитикон – это 
поверхностно-активное пеногасящее вещество, 
уменьшающее количество газов в кишечнике. Со-
держание семитикона в суспензии Стопдиар осо-
бенно актуально для детей раннего возраста, ко-
торые страдают от повышенного газообразования  
в кишечнике на фоне инфекционных диарей. Назна-
чается Стопдиар из расчета 30–60 мг/кг веса в сут-
ки в 3–4 приема, начиная с двухмесячного возраста.

Стопдиар имеет отличный профиль безопас-
ности, хорошо переносится, что обусловливает вы-
сокую степень комплаентности.
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Пищевая аллергия – широко распространенное заболевание, особенно у детей раннего возраста. Представляет собой 
патологическую реакцию на компоненты пищи, в основе которой лежат иммунные механизмы, включающие выработку 
специфических IgE, клеточный иммунный ответ и сочетание этих двух механизмов. В статье представлены современные 
представления об этиологии, механизмах развития, клинических проявлениях, дифференциальной диагностике  и лечении 
пищевой аллергии у детей. 

Ключевые слова: пищевая аллергия, дети, иммунитет, диагностика, лечение. 

Пищевая аллергия (ПА) – патологическая 
реакция на компоненты пищи, в основе которой 
лежат иммунные механизмы, включая выработку 
специфических IgE (cIgE) – IgE-опосредованная 
аллергия, клеточный иммунный ответ (не-IgE-
опосредованная аллергия) и сочетание этих двух 
механизмов – смешанный тип. Является одной из 
самых популярных проблем среди родителей и пе-
диатров.

ПА – это патологическая реакция на пище-
вые белки [23]. На жиры и углеводы ПА не бывает, 
их непереносимость связана с дефицитом фермен-
тов (липаза, дисахаридазы и т. д.). 

ПА нередко путают или отождествляют с ато- 
пическим дерматитом (АД), но это разные забо-
левания. Атопический дерматит – хронический 
аллергический дерматит; заболевание, которое 
развивается у лиц с генетической предрасполо-
женностью к атопии, имеет рецидивирующее те-
чение, возрастные особенности клинических про-
явлений. Характеризуется экссудативными и (или) 
лихеноидными высыпаниями, кожным зудом, по-
вышением уровня сывороточного IgE и гиперчув-
ствительностью к специфическим (аллергенным)  
и неспецифическим раздражителям. Очевидно, 
что ПА – более широкое понятие. При этом каждое 
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из этих заболеваний может провоцировать разви-
тие другого. 

Принято считать, что ПА – главная причина 
АД у детей. Детям или кормящим матерям назна-
чаются гипоаллергенные диеты, которые зачастую 
оказываются неэффективными. Ограничения пи-
тания, которые рекомендуют врачи, порой поража-
ют: разрешают есть только гречку или рис на воде, 
вымоченный в течение суток картофель. Между тем 
только 35–40 % случаев АД средней тяжести связа-
нос IgE-опосредованной ПА. Со временем роль ПА 
при этой патологии снижается: 1/3 детей перераста-
ет эти состояния в возрасте 1–3 лет [2, 10, 15, 23, 27]. 

С одной стороны, ПА обвиняют в любых про-
явлениях аллергии и непереносимости пищевых 
продуктов, с другой – упускают ее значение. Час-
то ярлык «аллергик» порождает больше проблем, 
чем сама патология, и дорого обходится пациенту 
в прямом и переносном смысле. В США стоимость 
противоаллергических и диагностических меро-
приятий составляет около 4180 долларов в год на 
одного ребенка. ПА может стать причиной полной 
изоляции ребенка: семья вынуждена питаться от-
дельно от ребенка, он не посещает детский коллек-
тив, не ходит в гости, не общается со сверстниками. 
Назначаемые элиминационные диеты часто имеют 
полидефицитный характер, что тормозит развитие 
ребенка и может приводить к тяжелым патологиям. 
Описаны случаи квашиоркор, детской пеллагры, 
анемии, тяжелого рахита, редко встречающиеся в 
развитых странах, причиной которых была гипоал-
лергенная диета [10, 15, 18, 23]. 

Механизмы пищевой аллергии. ПА – болезнь 
преимущественно детей 0–4 лет, при этом болеют 
в основном мальчики. Широко распространенное 
представление, что частая встречаемость ПА у ма-
леньких детей связана с высокой проницаемостью 
кишечника, сильно преувеличено. У доношенных 
новорожденных всасывание белковых макромоле-
кул из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) осу-
ществляется с помощью специальных неонаталь-
ных рецепторов (FcnR) и по сравнению со взрос-
лыми повышено незначительно, а затем плавно 
снижается в течение первых месяцев жизни. Посте-
пенное «закрытие» кишечного эпителия (исчезно-
вение FcnR) и снижение активного транспорта ма-
кромолекул, в том числе IgG, начинается с 35 недель 

гестации. У недоношенных новорожденных (до 35 
недель) в первые 4 дня жизни всасывание белка 
повышено в 100 и более раз, затем соответствует 
уровню доношенных детей [7, 9]. 

ПА, которая развивается на первом году жиз-
ни, в последующем увеличивает риск бронхиальной 
астмы (БА) в 4 раза, АД в 2,4 раза, респираторной 
аллергии в 3,6 раза. ПА в грудном возрасте – одна из 
ведущих причин срыгиваний, кишечных колик, га-
строинтестинальных расстройств, может сопрово-
ждаться аверсией вкуса (подсознательное отвраще-
ние к определенным продуктам) и избирательным 
аппетитом [10, 11]. 

В 2017 году исполнилось 50 лет с момента от-
крытия IgE, который часто (но не всегда) ассоции-
рован с аллергией. У здоровых людей уровень IgE 
составляет 0,001 % всех иммуноглобулинов. Око-
ло 10–30 % здоровых людей имеют высокие пока-
затели общего IgE (оIgE). Период полувыведение  
IgE – 2–3 дня (IgG – 23 дня). 

Уровень оIgE не является достоверным кри-
терием аллергии, данный показатель рассматри-
вается как один из дополнительных, а не главных.  
В 65 % случаев его повышение не связано с аллер-
гией, а является признаком паразитозов (гельмин-
ты, лямблиоз и др.), болезней печени, почек, опу-
холей, диффузных заболеваний соединительной 
ткани, васкулитов, инфекции, вызванной вирусом 
Эпштейна-Барр (ВЭБ), коклюша, гиповитами- 
ноза D (обратная корреляция). Высокий оIgE и тя-
желые инфекции – это признак первичного имму-
нодефицита (ПИД), что требует соответствующего 
обследования. С другой стороны, низкий уровень 
оIgE при наличии симптомов аллергии (у 1/3 па-
циентов) может быть связан с локальным синтезом 
в месте воспаления. Уровень оIgE не зависит от 
клиники (обострение, ремиссия), терапии и не 
подходит для контроля за лечением и динамикой 
болезни. В последнее время показано, что FcnR мо-
гут переносить IgE матери через плаценту и в груд-
ное молоко ребенку и вызывать у него аллергиче-
ские реакции. 

Пищевые аллергены. Самыми частыми пище-
выми аллергенами во всем мире являются белки 
куриного яйца и коровьего молока, продукты, на-
ходящиеся на третьем месте, различаются в разных 
странах (табл. 1) [5, 17, 20, 23, 28]. 

Таблица 1

Самые распространенные продукты, вызывающие пищевую аллергию у детей разных стран

Страна 1-е место 2-е место 3-е место 

США Куриное яйцо Коровье молоко Орехи 
Германия Куриное яйцо Коровье молоко Пшеница 
Испания Куриное яйцо Коровье молоко Рыба 
Швейцария Куриное яйцо Коровье молоко Орехи 
Израиль Куриное яйцо Коровье молоко Морепродукты 
Япония Куриное яйцо Коровье молоко Пшеница 
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Данные по нашей больнице аналогичные. Мы 
проанализировали результаты аллерготестов на 
специфические IgE (сIgE) к пищевым аллергенам, 
проведенных в лаборатории Городской детской 
инфекционной клинической больницы г. Минска. 
Наиболее частыми аллергенами у детей грудного 
возраста оказались: 1) α-лактоальбумин коровь- 
его молока; 2) коровье молоко; 3) белок курино-
го яйца; 4) говяжий сывороточный альбумин;  
5) β-лактоальбумин коровьего молока; 6) желток 
куриного яйца; 7) пшеничная мука. У детей после 
2 лет характер аллергенов менялся, на первое место 
выходил казеин коровьего молока, затем белок ку-
риного яйца, молоко, глютен, орехи, желток кури-
ного яйца, апельсины, фасоль. 

Изучение причин катастрофического роста 
аллергии в развитых странах привели к созданию 
гипотезы двойного воздействия аллергена. Эли-
минационные диеты у женщин при беременности 
и кормлении грудью, а также у детей первого года 
жизни здоровых и из группы риска по аллергии 
(с отягощенной наследственностью) не предот-
вратили раннюю сенсибилизацию, но привели  
к росту ПА. Пероральный прием пищевых про-
теинов индуцирует развитие оральной толерант-
ности (одна из главных функций ЖКТ, наряду  
с перевариванием и всасыванием), а транскутан-
ная экспозиция пищевых белков чаще всего при-
водит к аллергической сенсибилизации, поскольку 
кожа не является толерогенным органом. Это оз-
начает, что естественное поступление пище-
вых веществ в организм через рот защищает от 
ПА, а контакт пищевых аллергенов с кожей (и ее 
иммунной системой) при нарушении барьерных 
функций этого органа индуцирует ПА. Поэтому, 
как не парадоксально, АД является фактором ри-
ска по развитию ПА. В США использование у детей 
мыла с гидролизированными протеинами молока, 
пшеницы привело к повышению сенсибилизации  
к этим продуктам. Введение в первый год жизни 
антигенов молока, яиц, арахиса, пшеницы здоро-
вым детям и из группы риска достоверно УМЕНЬ-
ШАЕТ распространенность аллергических забо-
леваний. Широко цитируется идея ранней сенси-
билизации S.H. Sicherer, профессора педиатрии, 
аллергологии и иммунологии из медицинского 
центра Маунт-Синай (США), который считает, что 
аллергии можно избежать, если ребенок с ранне-
го детства будет получать разнообразную пищу, 
как можно больше находиться на свежем воздухе  
и играть в условиях, далеких от стерильных. Мень-
шая отгороженность от внешнего мира – лучшая 
защита от аллергии [2, 5, 15, 23, 25].

Классификация пищевых аллергенов. Совре-
менная классификация пищевых аллергенов разде-
ляет их на два класса [5, 15, 23]. 

Класс 1 – для них характерно: первичная сенси-
билизация через ЖКТ, аллергены термостабильны, 
устойчивы к пищеварительным ферментам. Наибо-
лее распространенными аллергенами класса 1 яв- 
ляются («большая восьмерка»): 

• коровье молоко (казеин, сывороточные белки);

• куриное яйцо (овомукоид, овальбумин, ова-
трансферрин);

• арахис (вицилин, конглютин, глицинин);
• чечевица (вицилин);
• соя (глицинин, профилин, ингибитор трип-

сина);
• креветки (тропомиозин);
• рыба (паральбумин, М-протеин);
• фрукты/овощи.
Класс 2 – при первичной сенсибилизации  

к пыльце через органы дыхания и кожу развивается 
вторичная сенсибилизация к перекрестно-реагиру-
ющим пищевым аллергенам [1, 11, 23]. Аллергены 
термолабильны, разрушаются пищеварительными 
ферментами. Для этого класса аллергенов описаны 
синдромы: «пыльца-пища», «береза-овощи-фрук-
ты», которые у детей старшего возраста и взрослых 
чаще всего проявляются в виде орального аллер-
гического синдрома (ОАС). Аллергенность белков 
класса 2 связана с группами белков, вызывающих 
перекрестную аллергию:

• белки защиты (PR) – глюконазы – аллергены 
латекса Hevb2, содержатся в авокадо, бананах, то-
матах, киви. В этом случае говорят о синдроме «ла-
текс-фрукты»;

• белки защиты (PR) – хитиназы – аллергены 
латекса Hevb6, содержатся в авокадо;

• при гомологии по Bet1 имеет место пере-
крестная аллергия: аллергены березы, семейства бу-
коцветных (граб, орешник), бобовые (соя, арахис), 
яблоко, вишня, абрикос, персик, груша, морковь, 
сельдерей, фундук вызывают 95 % случаев ОАС;

• при гомологии по Bet2 развивается синдром 
«береза-сельдерей-горчица-специи», на который 
приходится 5 % случаев ОАС.

Классификация пищевой аллергии [1, 4, 6, 8, 
15, 23]. IgE-опосредованная ПА – оральный аллер-
гический синдром, крапивницу, анафилаксию; пи-
щевую анафилаксию, индуцированную физической 
нагрузкой.

Клеточно-опосредованная (не-IgE-опосредо-
ванная) ПА – целиакия; синдромы энтероколита, 
проктоколита или энтеропатии, индуцированные 
пищевыми белками.

Смешанные – гастроинтестинальные эозино-
фильные болезни (эозинофильный эзофагит, га-
строэнтерит, колит), атопический дерматит, брон-
хиальная астма.

IgE-опосредованная ПА. Оральный аллер-
гический синдром (ОАС) – реакция гиперчув-
ствительности на продукты растительного про-
исхождения у детей, ранее сенсибилизированных  
к пыльце (перекрестная реакция). Встречается у 70 %  
пациентов с поллинозом и называется синдромом 
«пыльца-пища» [1, 11].

Клинические проявления ОАС: зуд, жжение сли-
зистой полости рта, крапивница, ангиоотек губ, язы-
ка, мягкого неба, глотки, часто зуд, треск, покалыва-
ние в ушах, тошнота, рвота, диарея, респираторные 
симптомы. Возникают в период пыления причинно-
значимого растения через несколько минут после 
употребления перекрестного пищевого аллергена 
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(аллергены класса 2), спонтанно купируются через 
20–30 мин, в 5 % случаев могут давать системные 
реакции. То есть сенсибилизация происходит на ре-
спираторные аллергены, а манифестация ОАС раз-
вивается после употребления в пищу растительных 
продуктов, содержащих перекрестные аллергены.

70 % случаев анафилаксии связаны с ПА.  
В США ежегодно 100–150 летальных случаев свя-
заны с анафилактической реакцией, развившейся  
в рамках ПА. В разных странах различные продук-
ты являются причиной анафилаксии: в США и Ев-
ропе – орехи, яйца, сельдерей, морепродукты, Син-
гапуре – суп из птиц, Японии – гречка.

Анафилаксия при ПА может быть ассоци- 
ированной: 1) на красное мясо говядины, свини-
ны, ягнятины – у людей с укусом клеща в анамнезе,  
с аллергией на цетуксимаб (противоопухолевый 
препарат); 2) синдром «кошка-свинина» – проявля-
ется в виде генерализованной крапивницы, ангио- 
отека, анафилаксии, симптомов поражения ЖКТ 
при употреблении свинины у людей с аллергией на 
альбумин кошки. Этот синдром не распространяет-
ся на употребление других видов мяса.

Пищевая анафилаксия, индуцированная фи-
зической нагрузкой. Интенсивная физическая на-
грузка приводит к активации симпатической нерв-
ной системы и, как следствие, снижению кровотока 
по брыжеечной артерии. Это подавляет желудочную 
секрецию и снижает переваривание белков. Одно-
временно физическая нагрузка вызывает повыше-
ние проницаемости слизистой оболочки кишечни-
ка, что лежит в основе развития сенсибилизации на 

нерасщепленные белки и пептиды, которые смогли 
пройти через барьер слизистой кишечника. Несте-
роидные противовоспалительные средства (НПВС) 
и алкоголь увеличивают проницаемость кишеч-
ника и повышают риск анафилаксии на физиче-
скую нагрузку. Реакция развивается в течение 1–2 ч 
только после сочетанного действия этих факторов  
(еда + физическая нагрузка и/или НПВС, алкоголь). 
В Японии данный вид ПА чаще развивается у муж-
чин при употреблении моллюсков (55 %), продуктов 
из пшеницы – 45 % (аллергия на пшеницу, индуци-
рованная физической нагрузкой), молока, сельдерея.

Не-IgE-опосредованная ПА. Наибольшую 
трудность в диагностике ПА вызывают случаи  
не-IgE-опосредованной аллергии, поскольку чаще 
всего протекают с изолированным гастро-интести-
нальным синдромом без кожных проявлений.

Энтероколит, индуцированный пищевыми 
протеинами (Food Protein-Induced Enterocolitis 
Syndrome – FPIES) [8, 17, 19, 20, 22, 26, 28]. 

По времени начала проявлений делится: на 
ранний (0–9 месяцев), чаще начинается на 1–3-м 
месяце жизни, и, как правило, через 1–4 недели по-
сле введения в питание ребенка или матери при-
чинно-значимого продукта (коровье молоко, соя, 
рис); поздний (> 9 месяцев).

По степени тяжести: легкий, среднетяжелый, 
тяжелый.

По времени возникновения симптомов: острый 
и хронический (табл. 2). Острый – начало симпто-
мов через 1–3 ч после введения продукта, диарея  
в пределах 24 ч, купирование симптомов через 24 ч 

Таблица 2

Сравнительная характеристика острого и хронического FPIES [19]

Показатели Острый Хронический 

Клинические  
проявления

Многократная рвота (начало через 1–3 ч) Периодическая рвота
Сонливость Сонливость
Диарея (через 5–8 ч) Диарея 
Дегидратация Потеря веса
Бледность Задержка физического развития

При особенно тяжелом течении
Диарея с кровью Диарея с кровью
Вздутие живота Вздутие живота
Гипотензия Дегидратация 
Гипотермия (t < 36 °C) –

Лабораторные 
данные

Нейтрофилез > 3500 клеток/мл  
(максимум через 6 ч)

Анемия 

Тромбоцитоз > 500 × 109/л Гипоальбуминемия 
Повышенный уровень лейкоцитов  
в желудочном соке (> 10 в поле зрения через 3 ч)

Лимфоцитоз со сдвигом  
лейкоцитограммы влево

Метаболический ацидоз Метаболический ацидоз
Метгемоглобинемия Метгемоглобинемия
Лейкоциты и эозинофилы в кале Эозинофилия 

Редуцирующие вещества в кале
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после элиминации причинно-значимого продукта. 
Физическое развитие в норме. Хронический – сим-
птомы вызываются ежедневно употребляемыми 
продуктами. Отмечается задержка физического 
развития.

По наличию cIgE различают: классический (сIgE 
отсутствуют); атипичный (сIgE определяются). 

Клиника острой формы FPIES: рвота, обиль-
ные срыгивания (100 %), вялость (85 %), бледность 
(67 %), диарея (24 %). Эти симптомы возникают  
в течение 1–3 ч после приема причинного продукта.

Клиника хронической формы: интермиттиру-
ющая рвота, хроническая диарея с присутствием 
крови в стуле, метеоризм, боли в животе, энтеропа-
тия с потерей белка, задержка прибавки массы тела. 
Симптомы купируются через 3–10 дней после эли-
минации причинно-значимого продукта.

Лабораторные данные: кровь и лейкоциты в ка- 
ле, повышение α1-антитрипсина в кале, анемия, ги-
поальбуминемия, нормальный уровень IgE, метге-
моглобинемия (при уровне 10 % MetHb от общего 
Hb отмечается цианоз, при 35 % MetHb развива-
ются беспокойство, слабость, тахикардия, одышка, 
при 50–70 % наступает кома. Характерно окраши-
вание свежевзятой крови в шоколадный цвет). 

Диагностические критерии FPIES [15, 22, 23]:
• возраст ребенка младше 2 лет при появлении 

первых симптомов (часто, но не обязательно);
• повторная рвота, вялость и сонливость, блед-

ность кожи в течение 2–4 ч после приема провоци-
рующего продукта сохраняются обычно в течение 
менее 6 ч; диарея возникает реже и позже (через 
5–10 ч), нередко – с примесью крови в стуле;

• отсутствие проявлений IgE-опосредованных 
реакций;

• устранение симптомов после элиминации 
причинно-значимого продукта;

• возникновение симптомов при повторном 
употреблении продукта или проведении провока-
ционной пробы.

При наличии двух аналогичных эпизодов диагноз 
может быть поставлен без провокационной пробы. 

Морфологические изменения при хронической 
форме FPIES: колит, гиперплазия лимфоузлов, ло-
кальное повреждение ворсинок, эозинофильная 
инфильтрация Lamina propria [16, 23, 26]. 

Основные аллергены при FPIES: белки коровь- 
его молока, сои, овальбумин, казеин, у более стар-
ших детей – курица, рис, рыба. Обычно имеет место 
реакция на несколько продуктов [2, 5, 15, 23]. 

Проктоколит, индуцированный пищевыми 
белками. Клинические проявления: наличие сли-
зи и/или крови в стуле внешне здорового ребенка, 
прибавки массы тела в норме, часто имеются при-
знаки железодефицитной анемии. Главные прово-
каторы проктоколита – смеси на основе коровьего 
молока и сои. Синдром может развиваться у детей, 
находящихся исключительно на грудном вскармли-
вании, если кормящая мама употребляет большое 
количество молочных продуктов («молоко в моло-
ке»), что традиционно рекомендуется для усиления 
лактации. При исключении из питания ребенка  

и матери продуктов на основе коровьего молока  
и сои купирование симптомов, в том числе крово-
течения, происходит в течение 72 ч. Большинству 
детей с аллергическим проктоколитом выставляется 
диагноз «дисбиоз кишечника» и назначается тера-
пия про- и пребиотиками. Перечень этих препаратов 
огромен, и их выбор зависит лишь от предпочтений 
доктора, поскольку никакой доказательной базы по 
их использованию в настоящее время не существует.

Энтеропатия, индуцированная пищевыми 
белками, не включена в классификацию ПА Евро-
пейской академии аллергологии и клинической им-
мунологии (European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology – EAACI), но включена в классифика-
цию аллергии на белки коровьего молока Всемир-
ной аллергологической организации (World Allergy 
Organization – WAO). В основе ее развития лежит 
поражение ворсинок тонкой кишки, что приводит 
к развитию синдрома мальабсорбции. Клинически 
данный вариант энтеропатии сходен с хронической 
формой FPIES, имеет те же диагностические кри-
терии, однако при энтеропатии нет примеси крови  
в стуле и рвота менее выражена. 

Дифференциальная диагностика синдрома 
мальабсорбции включает аутоиммунную энтеро-
патию, экссудативную энтеропатию, панкреатиче-
скую недостаточность, первичные иммунодефици-
ты, лактазную недостаточность.

Проведение провокационного теста позволя- 
ет с большой вероятностью отличить не-IgE-опосре-
дованную ПА от клинически схожих состояний:

• при FPIES через 4–6 ч появляется рвота, а диа- 
рея – через 5–8 ч; 

• при аллергическом проктоколите через 6–72 ч 
после пищевой провокации развивается ректаль-
ное кровотечение;

• индуцированная пищей энтеропатия, клини-
чески сходная с FPIES, после провокации проявля-
ется позже: рвота и/или диарея через 48–72 ч. 

Смешанные (IgE-опосредованные и клеточ-
ные) реакции на пищу: эозинофильный эзофагит, 
гастроэнтерит, колит. При этой форме ПА обычно 
имеет место отягощенный семейный анамнез по 
аллергии. 

Эозинофильный эзофагит (ЭЭ) наиболее рас-
пространен у детей до 5 лет. У взрослых чаще от-
мечается среди белых мужчин (80 %). Нередко 
имеются кожные признаки атопии (80 %). Обычно 
в качестве аллергена выступают молоко, соя, яйца, 
зерновые, мясо. Для ЭЭ, индуцированного инга-
ляционными пыльцевыми аллергенами, характерна 
сезонность, возможно, из-за заглатывания пыль-
цы при аллергическом рините. При этом часто сIgE  
в крови не выявляются, поскольку имеет место 
только локальный синтез этих антител. Клиниче-
ски этот вариант ПА похож на гастроэзофагаль-
ную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), характерны дис-
фагия, отказ от еды, особенно пищи определенной 
консистенции, абдоминальные боли, возможны 
желудочные кровотечения, потеря веса, однако 
отсутствует эффект от антирефлюксной терапии. 
При проведении эндоскопии в биоптате выявля-
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ется эозинофилия (как минимум 15 эозинофилов  
в 1 биоптате). Для дифференциальной диагностики 
с ГЭРБ назначают ингибиторы протонной помпы 
на 2 месяца. После этого проводят повторную био- 
псию. При положительной клинико-лабораторной 
динамике выставляют диагноз ГЭРБ, при отсут-
ствии динамики лечение прекращают и говорят 
об ЭЭ. Лабораторная диагностика также включает 
определение эозинофильного нейротоксина (EDN), 
пероксидазы (ЭРО), основного щелочного белка 
(МВР), катионного белка.

Эозинофильный гастроэнтерит клинически 
проявляется рвотой, водянистой диареей, боля-
ми в животе, метеоризмом. При этом развивается 
синдром мальабсорбции, в том числе лактазная 
недостаточность. Могут отмечаться синдром экс-
судативной энтеропатии (потери белка с калом, 
гипоальбуминемия), железодефицитная анемия, 
эозинофильный асцит. Основные характеристики 
разных форм ПА представлены в табл. 3. 

Диагностика пищевой аллергии. Важное зна-
чение для ранней диагностики ПА имеет ведение 
пищевого дневника, где отмечаются все новые про-
дукты, получаемые ребенком, при этом регистри-
руются реакции со стороны органов пищеварения, 
дыхания, кожи и т. д. Вводится не более одного 
продукта, начиная с небольшого объема (правила 
введения прикормов). При не-IgE-опосредованной 
ПА необходимо помнить о целиакии, для ее исклю-
чения проводят определение IgG и IgA к глиадину  
и тканевой трансглютамазе.

Некоторые коммерческие лаборатории предла-
гают определение специфических IgG4 (сIgG4) для 
диагностики ПА. Определяются сIgG4 к разным сор- 
там сыра (чеддер, эдам), сахару, который, являясь 
простым углеводом, аллергию не вызывает, дрож-
жам – сложной белково-углеводной субстанции  
и т. д., а не на конкретный белок (например, казеин). 
Между тем показано, что повышение уровня сIgG4 
к пищевым продуктам у детей грудного возраста 
ассоциировано с развитием ТОЛЕРАНТНОСТИ  
к этим продуктам в старшем возрасте и не связано  
с клиническими проявлениями АД. Кроме того, 

проведение аллерген-специфической иммунотера-
пии, приводящее к развитию толерантности к ис-
пользуемым аллергенам, сопровождается образо-
ванием именно сIgG4. Таким образом, сIgG4 счита-
ются следствием экспозиции аллергена и маркером 
толерантности к нему, и данная методика не может 
использоваться для диагностики ПА. Американ-
ская академия аллергологии астмы и иммунологии 
(AAAAI), Канадское общество аллергологии и кли-
нической иммунологии (CSACI), Европейская ака-
демия аллергологии и клинической иммунологии 
(EAACI) не рекомендуют использование данной 
методики для диагностики аллергических заболе-
ваний [2, 3, 12, 21, 29].

Элиминационные диеты. Прежде всего из 
питания ребенка и кормящей матери исключаются 
белки коровьего молока, даже при отрицательных 
результатах аллергологического тестирования. 
Должны быть исключены все молочные продук-
ты, а для коррекции дефицита кальция необхо-
димо подобрать соответствующие лекарствен-
ные средства. При использовании детских лечеб-
ных формул на основе высокого гидролиза белка  
дополнительное введение витаминов и минералов 
не требуется. 

• Грудным детям на искусственном вскармли-
вании с множественной ПА, задержкой физическо-
го развития показаны аминокислотные смеси. Сме-
си содержат все необходимые ингредиенты для ро-
ста и развития ребенка. Единственный недостаток 
этих смесей – высокая цена. Эти же смеси можно 
назначать и старшим детям при неэффективности 
элиминационных диет. Длительность применения 
смесей не ограничена и определяется только кли-
нической необходимостью [2, 13–15, 23, 24, 30].

• Назначение низколактозных и безлактозных 
смесей при вторичной лектазной недостаточности 
на фоне ПА неэффективно и только затягивает вре-
мя правильной диетотерапии.

• При эозинофильных поражениях ЖКТ ис-
ключаются 6 основных аллергенов (six-food elim-
ination diet) – молоко, соя, яйца, пшеница, орехи, 
рыба/морепродукты.

Таблица 3

Клинические проявления пищевой аллергии [4]

Орган-мишень IgE-опосредованный тип He-IgE-опосредованный тип Смешанный тип

Желудочно- 
кишечный тракт

Немедленная гастроинтести-
нальная гиперчувствитель-
ность, оральный аллергиче-
ский синдром

Энтероколит, индуцированный 
пищевым протеином; проктит, 
индуцированный пищевым  
протеином; энтеропатия,  
индуцированная пищевым  
протеином; целиакия

Аллергический  
эозинофильный  
гастроэтероколит

Кожа Крапивница, ангиоотек Дерматит герпетиформный Атопический дерматит

Респираторный 
тракт

Аллергический ринит Гемосидероз, индуцированный 
пищей (синдром Гейнера)

Бронхиальная астма

Системная  
реакция

Анафилаксия – –
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Обзоры и лекции

• При выявлении у пациента конкретного аллер-
гена проводится таргетная элиминационная терапия.

Длительность элиминационных диагностиче-
ских диет составляет 3–5 дней при острых формах, 
1–2 недели при отсроченных и хронических, 2–4 
недели при синдроме мальабсорбции и задержке 
физического развития. Эффект элиминационных 
диет оценивается не ранее 8 суток, а морфологиче-
ская ремиссия – не ранее 48 недель. При отсутствии 
положительного эффекта от элиминационных диет 
диагноз ПА сомнителен или имеется множествен-
ная ПА [15, 18, 23]. 

Неиммунные реакции на пищу. Существует 
достаточно большая группа патологических состо-
яний, клинически сходных с ПА, но имеющих не-
иммунную природу. Самое известное заболевание 
из этой группы – лактазная недостаточность –  
непереносимость различных молочных продуктов, 
содержащих лактозу. Клинически эта болезнь прояв-
ляется желудочно-кишечными симптомами без при-
знаков инфекционного процесса (рвота, водянистая 
диарея, боли в животе, метеоризм на фоне нормаль-
ной температуры тела, отсутствия воспалительных 
изменений в общем анализе крови и нормальных 
острофазовых показателей воспаления). Развитие 
вторичной лактазной недостаточности на 2–3-м ме-
сяце жизни без явной причины (как правило, после 
кишечной инфекции) требует в первую очередь ис-
ключения аллергии к белкам коровьего молока. 

Еще одно патологическое состояние из этой 
группы – дозозависимая псевдоаллергия. Ее раз-
витие связано с употреблением продуктов, богатых 
гистамином, тирамином и гистамино-либерато-
рами. К таким продуктам относятся квашеная ка-
пуста и овощи, сыровяленое мясо и рыба, печень, 
шпинат, томаты, зрелые сыры, шоколад, какао- 
бобы. Разновидность такой псевдоаллергической 
реакции – скумброидоз. Рыба семейства Scombridae 
(тунец, макрель, пеламида) содержит много гисти-
дина, при дефектах переработки и хранения гисти-
дин под действием бактериальной гистидиндекар-
боксилазы превращается в гистамин и, как след-
ствие, могут развиваться явления гастроэнтерита, 
и даже гистаминовый шок.

Псевдоаллергия может быть также вызвана 
пищевыми красителями, соединениями серы, ни-
тритами, присутствующими в продуктах питания. 
Глутамат натрия, который содержится или добавля-
ется в разные продукты для усиления вкуса (соевый 
соус, томаты, сыр пармезан, грибы, консервы), так-
же может быть причиной развития псевдоаллергии.

Отравление сигуатеротоксином – некоторые 
тропические рифовые рыбы и моллюски питают-
ся водорослями, вырабатывающими этот токсин,  
и могут вызывать пищевую непереносимость. В дан-
ном случае симптомы появляются в течение 15 мин 
и нарастают 4–6 ч. Симптомы включают признаки 
поражения различных органов и систем:

• со стороны ЖКТ – абдоминальная боль, рво-
та, диарея;

• со стороны ЦНС – парестезии языка, губ, ко-
нечностей, парадоксальное ощущение температу-

ры (холодное кажется горячим, и наоборот), боль  
в здоровых зубах, атаксия, артралгия, миалгия; 
симптомы появляются в интервале от нескольких 
часов до 3 суток после приема пищи и сохраняются 
до нескольких недель и месяцев;

• со стороны сердечно-сосудистой системы раз-
виваются артериальная гипотензия и брадикардия, 
которые постепенно купируются в течение 2–5 дней;

• отмечаются одышка, потливость, ригидность 
затылочных мышц, слюнотечение, зуд кожи, раз-
личные сыпи.

Причиной неиммунных реакций на пищу мо-
гут оказаться токсины, которые образуются  
в процессе приготовления пищи: в недоваренных 
бобовых это гемагглютинины, в компоте из косточ-
ковых – цианиды. При хранении некоторых про-
дуктов (сыры, хлеб, крупа, соя) и инфицировании 
их плесенью может образоваться афлатоксин. Ос-
новные характеристики псевдоаллергических реак-
ций представлены в табл. 4. 

Заключение. 
1. ПА – это не только и не столько IgE-зависимая 

патология, и она не обязательно должна сопрово-
ждаться кожными высыпаниями. 

2. Гемоколит – это НЕ ВСЕГДА инфекционное 
поражение кишечника; гемоколит может встре-
чаться, в том числе, и при ПА.

3. В диагностике ПА можно использовать опре-
деление специфических IgE к различным аллерге-
нам у детей с первых месяцев жизни, при этом вы-
явление IgG4 говорит не о ПА, а о сформированной 
толерантности к данным пищевым продуктам.

4. Лабораторная диагностика ПА должна про-
водиться в максимально доступном объеме, но 
окончательный диагноз и оценка эффективности 
лечения определяются по эффекту от элиминаци-
онной диеты.

5. Возникновение ПА при грудном вскармли-
вании не связано с грудным молоком (аллергии на 
белки грудного молока не бывает). В этом случае 
необходимо подбирать питание матери, исключать 
перекрестные варианты аллергии (между разными 
продуктами питания, гиперчувствительность на 
пыльцевые аллергены). 

6. Детей с ПА медикаментозно лечить НЕ НУЖ-
НО, в том числе про- и пребиотиками. 

7. При наличии ПА на белки коровьего молока 
высока вероятность наличия аллергии и на белки 
козьего молока и других животных, поэтому все 
продукты из молока животных в этом случае необ-
ходимо исключить из рациона питания.

8. Важно помнить, что элиминационная диета 
назначается на годы, и периодическое использова-
ние даже минимальных количеств аллергенного 
продукта (для разнообразия питания) недопустимо. 

9. Правильно подобранная лечебная смесь,  
с помощью которой удалось добиться клиническо-
го эффекта, может использоваться, сколько необхо-
димо (по потребности), так как современные смеси 
полностью адаптированы по потребностям ребен-
ка и обеспечивают ему нормальное физическое  
и психическое развитие. 
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Таблица 4

Псевдоаллергические реакции на пищу [5]

Химический компонент  
продукта Источники пищи Возможные патогенетические  

механизмы

Салицилаты

Кофе, чай, зеленые яблоки, бананы, 
лимон, нектарин, сливы, виноград, 
грейпфрут, помидоры, морковь,  
огурцы, горошек, зелень и специи

Стимулируют продукцию лейкотриенов  
тучными клетками, что может привести  
к воспалительной реакции и спазму  
гладкой мускулатуры

Амины  
(например, гистамин, тирамин)

Вино, пиво, зрелый сыр, соленые  
и обработанные мясные продукты, 
рыбные консервы

Низкий уровень аминооксидазы у некото-
рых лиц приводит к снижению деактивации 
пищевого гистамина и повышению его 
уровня, что может увеличить спазм  
гладкой мускулатуры

Глутаматы Помидоры, зрелые сыры, бульонные 
кубики, дрожжи, соевый соус, грибы

Точные механизмы не известны, но исклю-
чение диетических добавок при синдроме 
раздражения кишечника улучшает симпто-
матику болезни у 84 % пациентов

Кофеин Кофе, чай, шоколад, кола, кофейные 
напитки

Стимулирует активность ЦНС, повышает 
секрецию желудочного сока и моторику  
толстой кишки, возможно, с помощью  
гормонов ЖКТ (например, холецистоки- 
нина, гастрина или мотилина)

10. ПА – это не пожизненное состояние. 80 % 
детей с ПА на молоко и яйца, как правило, перерас-
тают ее в возрасте до 5 лет. С возрастом у 20 % де-
тей купируется аллергия на арахис, у 38 % – на сою,  

у 40 % – на рис, у 66 % – на овес, у 100 % – на яч-
мень и мясо птиц, но аллергия на рыбу сохраняет-
ся пожизненно (М-протеин термостабилен, летуч)  
[2, 15, 23].
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ДЕФИЦИТ ЛАКТАЗЫ И НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛАКТОЗЫ

Н.Н. Силивончик, Е.И. Адаменко
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены данные о физиологии и патофизиологии всасывания лактозы, клинических симптомах непереносимости 
лактозы, методах диагностики и лечения.

Ключевые слова: лактоза, лактаза, мальабсорбция.

Лактоза – дисахарид, состоящий из глюко-
зы и галактозы, основной углевод молока человека  
и млекопитающих. Для всасывания в кишечнике 
лактоза требует гидролиза специфическим фермен-
том тонкой кишки лактазой до галактозы и глюкозы.

Непереносимость лактозы – частое явление, 
обусловленное невозможностью переваривать и ус- 
ваивать пищевую лактозу. Обусловлена недостаточ-
ностью лактазы – фермента тонкой кишки. Непере-
носимость лактозы впервые описана Гиппократом, 
однако только в последние 50 лет сведения по этому 
расстройству были уточнены.

Около 70 % населения планеты имеют не-
переносимость лактозы вследствие генетически 
запрограммированного постепенного снижения 
экспрессии лактазы после окончания лактации – 
так называемое неперсистирование лактазы. Не-
персистирование лактазы – основная причина 
первичной мальабсорбции лактозы. Вторичная 
гиполактазия является следствием повреждения 
слизистой тонкой кишки или сокращения времени 
кишечного транзита, бывает транзиторной или не-
обратимой.  

Физиология всасывания лактозы. Лактаза 
экспрессируется только зрелыми энтероцитами  
в наибольшей степени в средней части тощей киш-
ки. После приема пищи лактоза поступает в тон-
кую кишку, где в области щеточной каймы (микро-
ворсинок) тощей кишки соприкасается с лактазой  
и гидролизуется в моносахариды – глюкозу и галак-
тозу, которые могут легко всасываться [7]. 

Высокая концентрация лактазы физиологи-
чески присутствует у новорожденных. Материн-
ское молоко женщины содержит около 7,2 г лакто-
зы в 100 мл молока по сравнению с примерно 4,7 г  
в 100 мл коровь-его молока и молока других млеко-
питающих [5]; по другим данным, 7,5 и 5,0 г соот-
ветственно. 

Доношенный новорожденный обычно способен 
переварить около 60–70 г лактозы в день (эквивалент 
1 л грудного молока). Лактоза в материнском молоке 
в значительной степени способствует ежедневному 
обеспечению ребенка энергией. Лактоза как дисаха-
рид требует гидролиза, что замедляет всасывание  
и обеспечивает устойчивый эффект уровня глюко-
зы в крови. Считается, что лактоза в грудном молоке 
увеличивает поглощение кальция [4].

Дети раннего возраста не поглощают всю лак-
тозу (физиологическая мальабсорбция лактозы), 
невсосавшаяся лактоза действует как пребиотик. 
Это приводит к увеличению количества бифидо-
бактерий и повышению концентрации коротко-
цепочечных жирных кислот в кишечнике, кото-
рые обладают защитным эффектом в отношении 
целостности слизистой и оказывают благотворное 
влияние на раннее развитие иммунной системы [6].

После окончания периода лактации генетически 
запрограммировано необратимое снижение актив-
ности лактазы у большинства людей и млекопита-
ющих животных нашей планеты: после 2–3-летнего 
возраста активность лактазы снижается и достигает 
стабильно низкого уровня в 5–10 лет [4]. 

Неперсистирование лактазы – свойство пред-
ков современного человека и млекопитающих жи-
вотных – нормальное физиологическое явление.

Персистирование лактазы – аутосомно-до-
минантный признак, позволяющий продолжать 
секрецию фермента лактазы на протяжении всей 
взрослой жизни.

Явление персистирования лактазы объясняют 
с позиции этнической и исторической. Геномика 
населения показывает, что появление и развитие 
молочного животноводства (примерно во время Ев-
разийского бронзового века – 3000–1000 лет до н. э., 
одновременно в Европе, Африке и Средней Азии) 
и регулярное употребление коровьего молока ста-
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ло причиной селекции отдельных лиц, способных 
переваривать молоко после окончания младенче-
ского возраста (персистирование лактазы) [10].  
В то время регулярное употребление молока и кис-
ломолочных продуктов, по-видимому, улучшало 
статус питания человека и способствовало гене-
тическому отбору людей с персистированием лак-
тазы. В условиях жаркого засушливого климата 
молоко стало дополнительным источником воды,  
в северных районах при недостатке солнечного све-
та и низком синтезе в коже витамина D оно позво-
лило потреблять больше кальция [7, 10]. 

Таким образом, переносимость молока – ре-
зультат генетического полиморфизма гена лакта-
зы и закрепившаяся полезная аномалия. У европей-
цев генотип 13910С/С связан с неперсистировани-
ем лактазы, наличие аллеля 13910Т характерно для 
лиц с сохранением активности лактазы [4, 5]. 

Патофизиология мальабсорбции лактозы. 
Дефицит лактазы возникает вследствие снижения 
активности кишечной лактазы из-за генетической 
или любых вторичных причин (заболевания или 
резекция проксимального отдела тонкой киш- 
ки) [4, 7]. При неадекватной активности лактазы 
гидролиз лактозы в тонкой кишке осуществляется 
недостаточно, что может приводить к осмотиче-
ской диарее. Неабсорбированная в тонкой кишке 
лактоза достигает толстой кишки, где микрофлора 
обеспечивает переваривание лактозы с образова-
нием короткоцепочечных жирных кислот и газов, 
главным образом водорода (H2), диоксида углеро-
да (СО2) и метана (CH4). Продукты бактериальных 
пищеварения могут привести к секреторной диарее 
и вздутию живота.

Лица с интолерантностью к лактозе после при-
ема 12,5 г лактозы поглощают от 42 до 77 % лакто- 
зы по сравнению с 95 % лиц с персистированием 
лактазы. 

Мальабсорбция лактозы – неэффективное 
переваривание лактозы вследствие сниженной ак-
тивности лактазы различного происхождения. 

Мальассимиляция лактозы – неэффективная 
абсорбция вследствие мальабсорбции лактозы. 

Интолерантность (непереносимость) лак-
тозы – желудочно-кишечные симптомы у индиви-
дуума с мальабсорбцией лактозы.

Наличие непереваренной лактозы в просвете 
кишечника не обязательно приводит к желудочно-
кишечным симптомам. Непереносимость лактозы 
определяется только тогда, когда мальабсорбция 
лактозы связана с клиническими проявлениями  
(диарея, вздутие живота и боль в животе). 

Адаптация. Лактаза не является индуцибиль-
ным ферментом, однако при непрерывном потре-
блении лактозы отмечается уменьшение выделения 
газов (прежде всего водорода) и выраженности га-
строинтестинальных симптомов. Эта «адаптация» 
связана как с изменениями в микрофлоре кишеч-
ника, так и с изменением некоторых кишечных 
функций и возможностей [10]. Предполагается 
увеличение экспрессии микробной лактазы, уве-
личение потребления кишечных газов бактериями, 

повышение способности ферментации бифидобак-
терий и молочнокислых бактерий, которые могут 
усваивать лактозу без производства водорода. 

Причины дефицита лактазы. Лактазная не-
достаточность развития наблюдается у недоно-
шенных детей (менее 34 недель гестации) как вре-
менная лактазная недостаточность, которая умень-
шается с течением времени. Активность лактазы, 
которая формируется во время внутриутробного 
развития, у недоношенных детей составляет око-
ло 30 % от уровня родившихся в срок. При корм-
лении грудным молоком или смесями недоношен-
ных детей могут развиться клинические признаки  
мальабсорбции лактозы, обычно переходящие. 

Врожденная лактазная недостаточность 
(алактазия) – редкое аутосомно-рецессивное рас-
стройство у грудных детей с тяжелой осмотической 
диареей на начало грудного вскармливания. Ак-
тивность лактазы в тонкой кишке полностью от-
сутствует, при этом слизистая тонкой кишки нор-
мальная. У детей отмечаются водянистая диарея, 
метеоризм, что может привести к дегидратации 
или электролитному дисбалансу. 

Неперсистирование лактазы – это физиоло-
гическое постепенное снижение активности лак-
тазы, которое происходит после отнятия от груди 
у большинства людей. Как правило, значительные 
желудочно-кишечные симптомы не возникают до  
5 лет. Пик заболеваемости отмечается у подростков 
и молодых взрослых. Небольшие количества лак-
тозы переносятся индивидуумами, если принимать 
молоко раздельными порциями в течение дня. 

Неперсистирование лактазы – наиболее ча-
стая причина мальабсорбции лактозы. Персистро-
вание и неперсистирование лактазы являются нор-
мальными фенотипами человека.

Вторичная лактазная недостаточность 
может возникнуть вследствие повреждения тон-
кой кишки в таких ситуациях, как вирусный га-
строэнтерит (например, ротавирусная инфекция), 
лямблиоз, радиационный энтерит, при атрофии 
слизистой оболочки тонкой кишки при целиакии, 
болезни Крона, из-за избыточного бактерильного 
роста в тонкой кишке, воздействия лекарств, после 
хирургических вмешательств на желудочно-кишеч-
ном тракте, синдрома короткой кишки, которые 
приводят к сокращению площади всасывания или 
снижению регуляции экспрессии лактазы в тонкой 
кишке, а также в некоторых редких случаях синдро-
ма эпителиальной дисплазии.

Клинические проявления. Увеличение неус-
военной лактозы в тонкой кишке может привести  
к осмотической диарее. Бактериальное пищеваре-
ние лактозы в толстой кишке может привести к сек- 
реторной диарее и растяжению кишки газами. Ве-
роятно, это причина формирования клинических 
симптомов, которые объясняются осмотическими 
сдвигами в тонкой кишке с увеличением количе-
ства жидкости в ее просвете, а также увеличением 
количества газов в толстой кишке и ее растяжени-
ем. Это может проявляться болями в животе, взду-
тием живота и диареей. Симптомы, как правило, 
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появляются в течение 30–60 мин после употребле-
ния продуктов, содержащих лактозу. 

Клиническая картина отличается у младенцев, 
детей старшего возраста и взрослых. У маленьких 
детей при мальабсорбции лактозы отмечается в ос-
новном диарея – в этой возрастной группе не хва-
тает способности компенсировать увеличенный 
объем жидкости в тонкой кишке ее реабсорбцией 
толстой кишкой. Низкий рН кала (< 5,5) может 
вызвать раздражение перианальной кожи и экско- 
риации. 

У детей старшего возраста и взрослых осмоти-
ческая нагрузка частично компенсируется всасы-
ванием в толстой кишке и основными симптомами 
являются вздутие живота и боли, нетяжелая диа-
рея. У подростков и взрослых симптомы непере-
носимости лактозы часто расцениваются как 
проявление синдрома раздраженного кишечника 
(СРК). Дифференциальный диагноз этих состоя-
ний затруднен, так как многие пациенты с СРК со-
общают о плохой переносимости некоторых видов 
пищевых продуктов, а диетические рекомендации 
занимают важное место в лечении СРК [9].

Порог для лактозы широко колеблется между 
людьми [6]. Некоторые могут выпить стакан моло-
ка (240 мл = 11 г лактозы), тогда как у других сим-
птомы развиваются после шоколада (плитка 100 г =  
= 2–3 г лактозы). Отдельные лица с гиполактизаци-
ей могут в течение месяцев адаптироваться, и толе-
рантность к молоку увеличится. Если у пациента 
отмечается диарея после употребления неболь-
шого количества молока, должны быть рассмо-
трены другие причины. 

Диагноз. Важно понимать, что дефицит лак-
тазы, мальабсорбция лактозы не являются экви-
валентами или синонимами непереносимости лак-
тозы. Мальабсорбция лактозы во многих случаях 
клинически не проявляется. Выраженность сим-
птомов зависит от нескольких факторов, включая 
рацион питания, время ороцекального транзита, 
распределение и ферментный потенциал микро-
флоры кишечника, чувствительность к химической 
и механической стимуляции кишечника и психоло-
гические факторы.

Конференция Национального института здо-
ровья (США) определила непереносимость лактозы 
как «начало желудочно-кишечных симптомов после 
двойного слепого исследования приема лактозы у ин- 
дивидуума с мальабсорбцией лактозы, которые не 
наблюдаются, когда человек принимает плацебо» [2].

Оценочная распространенность первичной не-
переносимости лактозы (неперсистирование лак-
тазы) составляет 2–5 % в Северной Европе (Скан-
динавия, Германия, Великобритания), 17 % в Фин-
ляндии и Франции, около 50 % в Южной Америке  
и Африке, а также между 90 и 100 % в Юго-Восточ-
ной Азии. В Северной Америке показатели варь- 
ируют в зависимости от этнической принадлежно-
сти (79 % коренные американцы, 75 % афроамери-
канцы, 51 % испаноязычные).

Клиническая оценка. Непереносимость лакто-
зы обычно устанавливается на основе клинических 

симптомов и ответа на эмпирическое исключение 
пищевой лактозы. 

Пациент и врач могут не знать о «скрытой» лак-
тозе в пищевых продуктах, что может объяснить 
недиагностированные случаи интолерантности  
к лактозе, когда молочные продукты часто исклю-
чаются ненадлежащим образом.

Богатые лактозой рационы питания в запад-
ных странах могут вызвать кишечные симптомы 
и у людей с персистированием лактазы. 

Водородный дыхательный тест. В норме 
лактоза практически полностью всасывается в тон-
ком кишечнике и, следовательно, недоступна для 
бактериальной ферментации в толстой кишке. При 
мальабсорбции невсосавшаяся в тонком кишеч-
нике лактоза достигает толстой кишки, где расще-
пляется бактериями с образованием водорода, что 
проявляется в процессе теста значимым приростом 
уровня водорода в выдыхаемом воздухе, появляю-
щемся через 60 мин и более после начала теста, что 
соответствует ферментации субстрата в толстом 
кишечнике.

Тест считают положительным, если наблюдает-
ся прирост уровня водорода в выдыхаемом воздухе 
на 20 ррm над базальным значением через 60 мин 
и позднее от начала теста – в этих случаях диагно-
стируют мальабсорбцию лактозы. При появлении 
клинических симптомов диагностируют интоле-
рантность (непереносимость) лактозы. 

Другие диагностические тесты. Существуют 
различного рода тесты для диагностики мальаб-
сорбции лактозы, которые в широкой клинической 
практике не применяются: лактозотолерантный 
тест (50 г лактозы или 1 г/кг лактозы внутрь для де-
тей), определение активности лактазы в слизистой 
тонкой кишки, молекулярно-генетический тест (ге-
нетический полиморфизм гена лактазы 13910) [7].

Лечение. У пациентов с неперсистированием 
лактазы лечение считается необходимым исключи-
тельно при наличии симптомов непереносимости. 

Пациента следует информировать, что непере-
носимость лактозы не означает аллергию на мо-
локо и молочные продукты, объяснить причину 
происхождения симптомов, разницу в содержании 
лактозы в молочных продуктах (таблица). Гра-
мотная информация позволяет устранить тревогу  
у пациента и избежать необоснованных обследо- 
ваний.

Помимо непосредственно молока и молочных 
продуктов, лактоза содержится во многих продук-
тах питания и напитках без указания на этикет-
ке, так что потребители могут не ассоциировать 
свои симптомы с молоком.

Общий терапевтический подход – исключение 
из рациона молока и молочных продуктов [3, 7, 8]. 
Молоко относится к категории пищевых продук-
тов с высоким содержанием FODMAP (FODMAP –  
акроним, определяющий компоненты данной ди-
еты: Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, 
and Monosaccharides and Polyols, что означает «вы-
зывающие брожение олиго-, ди- и моносахариды  
и полиолы»). Однако молоко является источником 
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кальция, витаминов А и D, фосфора, и стратегия 
его исключения может иметь серьезные негативные 
нутритивные последствия и способствовать сни-
жению минеральной плотности костной ткани [1]. 
На практике молоко полностью не исключается, но 
ограничивается и употребляется дробными порци-
ями в течение дня. Переносимость молока может 
быть лучше при употреблении его вместе с други-
ми пищевыми продуктами [3]. Пациенты должны 
тщательно экспериментировать с различными про-
дуктами для определения порога переносимости 
содержащейся в них лактозы. У некоторых паци-
ентов может наступить адаптация и увеличение то-
лерантности к молоку, что происходит преимуще-
ственно посредством микрофлоры кишечника.

Альтернативные подходы – заместительная те-
рапия (применение экзогенной лактазы), употре-
бление йогурта и пробиотиков, удлинение времени 
кишечного транзита. 

Заместительная терапия. Заместительная те-
рапия экзогенной лактазой (полученной из грибов 
или дрожжей) является стратегией лечения первич-
ного дефицита лактазы [7]. Фермент может быть 
добавлен в жидкой форме к молоку и молочным 
продуктам (грудное молоко, молочные смеси) или 
назначен в твердой форме (капсулы и таблетки). 

Молоко с добавленной промышленным спосо-
бом лактазой получило название «преинкубиро-
ванное». В зарубежных публикациях упоминается 
о коммерчески доступном преинкубированном 
молоке, однако не распространенном повсемест-
но (кафе, рестораны и т. д.). Кроме того, в качестве 
недостатка отмечается введение лактазы в молоко  
за несколько часов до употребления [7]. 

Обычная практика – применение лактазы в ви- 
де лекарственного средства (ЛС) при употреблении 
молока и молочных продуктов. В Республике Бела-
русь имеется ЛС лактазы, которое представлено  
в двух формах: капсулы 550 мг (3460 ЕД лактазы) 
для взрослых и детей старше 7 лет и капсулы 150 мг  
(700 ЕД лактазы) для детей. Применяется у детей 
до 7 лет в каждое молочное кормление при соот-
ношении 700 ЕД на 100 мл молочного продукта 
(капсулу вскрывают, ее содержимое смешивают  
с теплым, разогретым до 37 °С, молоком, в том 
числе сцеженным грудным или подогретой пи-
щей, приготовленной на молоке). Детям от 7 лет 
и взрослым можно принимать капсулы целиком 
или смешивая с молоком, молочными продукта-
ми. Рекомендуемая разовая доза для взрослых –  
1 капсула при каждом приеме содержащей молоко 
и молочные углеводы пищи. 

Добавление лактазы является эффективным  
в уменьшении экскреции газов и субъективных 
проявлений дискомфорта после приема молока. 

Йогурт и пробиотики. Хорошо известно, что 
ферментированные молочные продукты (кисло-
молочные) позволяют снизить симптомы непере-
носимости лактозы. Использование йогурта осно-
вано на наличии эндогенной активности лактазы 
у микрорганизмов йогурта (Lactobacillus bulgaricus 
и Streptococcus thermophilus). Имеются данные, что 
эти и другие микроорганизмы, широко применяе-
мые в качестве пробиотиков (Bifidobacterium spp., 
Lactobacillus spp.), участвуют в гидролизе лактозы 
как во время процессов заквашивания, так и после 
проглатывания лактозы [3, 7].

Удлинение гастроинтестинального транзи-
та. Замедление желудочной эвакуации и удлине-
ние кишечного транзита позволяют пролонгиро-
вать время контакта между ферментами и пищей 
и улучшать переваривание лактозы [7]. Жир мед-
леннее эвакуируется из желудка и продвигается по 
кишечнику, что обеспечивает более длительный 
контакт лактозы молока с лактазой и улучшает ее 
усвоение. В связи с этим цельное молоко повышает 
толерантность к лактозе по сравнению с обезжи-
ренным. Лекарственные средства, регулирующие 
моторику, с этой целью не применяются.

Таблица

Содержание лактозы и кальция  
в различных молочных продуктах

Молочные  
продукты

Масса/ 
объем

Лактоза,  
г

Кальций,  
мг

Молоко цельное 1 чашка,  
250 мл 12 285

Молоко  
обезжиренное

1 чашка,  
250 мл 13 340

Йогурт  
из цельного молока 200 г 9 340

Йогурт  
обезжиренный 200 г 12 420

Сыр чеддер 30 г 0,02 260

Сыр сливочный 30 г 0,1 160

Масло 1 чайная  
ложка 0,03 1

Мороженое 2 ложки,  
50 г 3 55
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ БОЛИ

К.А. Садоха1, Л.А. Фурсова1, В.А. Мисникова2, М.В. Канунникова2 

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

Боль в спине (БС) – частый спутник людей 
разных возрастных групп, одна из актуальнейших 
проблем современной медицины. Это определяется 
не только теоретическими, но и медико-социаль-
ными мотивами, что отражено в многочисленных 
публикациях [6]. По данным ряда авторов, в тече-
ние года БС испытывают до 76 % населения, при 
этом выраженный болевой синдром отмечается  
в 7 % случаев. Острая БС хотя бы однократно отме-
чается практически у каждого человека, у 15–20 %  
людей она трансформируется в длительную (до 2 ме- 
сяцев), а у 10–20 % – в хроническую, что служит 
причиной продолжительной нетрудоспособности 
[14, 16, 21, 25, 27]. Рецидивирующие боли в спине 
длительностью более трех дней периодически от-
мечают около 20 % взрослого населения. 

Пояснично-крестцовая боль (ПКБ) встречает-
ся в своем эпизодическом или остром проявлении 
практически у каждого человека в трудоспособном 
возрасте после 40 лет [1, 2, 14]. Известно, что 70–80 % 
взрослого населения испытывает в течение жизни 
как минимум один эпизод боли в пояснице с пиком 
заболеваемости в возрастном интервале от 35 до 
55 лет [1–4, 8, 12, 13, 19, 24, 28–31]. По данным экс-
пертов Всемирной организации здравоохранения, 
распространенность боли именно в нижней части 
спины в развитых странах достигает размеров пан-
демии. Частота, длительность, интенсивность обо-
стрений могут колебаться в зависимости от харак-
тера и выраженности физических нагрузок, возрас-
та, питания и ряда других факторов [10, 11]. 

Боль в спине занимает лидирующее положение 
среди причин обращаемости к врачам различного 
профиля. По данным различных эпидемиологи-
ческих исследований, у 24,9 % первичных амбула-

торных пациентов основная причина обращения –  
ПКБ. Это популярная тема публикаций в специ-
ализированных изданиях, выступлений на меди-
цинских форумах, источник страданий и социаль-
ных потерь для миллионов людей, серьезное бремя 
для государства и общества, вынужденных тратить 
огромные средства на лечение, диагностику и со-
держание данных пациентов.

ПКБ может быть обусловлена изменениями 
позвоночника, поражением спинного мозга, пери-
ферических нервов, нервных корешков, мышц, ор-
ганов грудной и брюшной полости, малого таза, 
психическими расстройствами [13, 19]. В преде-
лах понимания механизмов, лежащих в основе 
ПКБ, выделяют радикулярную, специфическую  
и неспецифическую боль [1]. 

Радикулярная боль. В развитии радикулярной 
боли ключевую роль могут играть два фактора, ко-
торые взаимосвязаны друг с другом: механическая 
компрессия корешка и/или спинномозгового ган-
глия и воспалительные изменения в периневраль-
ной ткани, которые запускаются внедрением диска 
в эпидуральное пространство, а также воздействи-
ем материала, высвобождаемого из пульпозного 
ядра [15]. В связи с прямохождением позвоночник 
подвергается значительным статодинамическим 
нагрузкам, что приводит к относительно ран-
ним дегенеративно-дистрофическим процессам. 
Снижение гидрофильности, а также недостаточное 
кровоснабжение хрящевой ткани межпозвоночно-
го диска (МПД) ведет к уменьшению объема и из-
менению формы их пульпозных ядер, к снижению 
прочности фиброзных колец, особенно более сла-
бого заднего отдела. При этом происходит сниже-
ние высоты МПД, его протрузия, а затем и прола-

Изложены современные данные об эпидемиологии, клинических проявлениях, диагностике, наиболее часто встреча-
ющихся причинах пояснично-крестцовой боли, а также основные принципы диагностики радикулярной, специфической  
и неспецифической пояснично-крестцовой боли.   

Ключевые слова: боль в спине, специфическая и неспецифическая боль в спине, радикулярная боль, пояснично-крест-
цовая боль, пациенты, мышечная боль. 
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бирование элементов ткани диска за пределы краев 
прилежащих позвонков [7, 12, 19]. 

Среди структурных повреждений, вызываю-
щих радикулярную боль, можно выделить: грыжи 
или протрузии пульпозного ядра; узкий позвоноч-
ный канал (стеноз центрального и латерального 
каналов), нестабильность вследствие дисковой (де-
генерации межпозвоночного диска) или экстради-
сковой (спондилолистеза, фасеточной артропатии) 
патологии [1, 2].

Термином «протрузия диска» обозначается со-
стояние, когда целостность наружных волокон фи-
брозного кольца сохранена, его выпячивание под 
действием секвестров измененного пульпозного 
ядра. Патологическая протрузия межпозвоночно-
го диска отличается от физиологической тем, что 
распространенное или локальное выпячивание 
фиброзного кольца приводит к сужению позвоноч-
ного канала и не уменьшается при движениях по-
звоночника [7, 12]. Выпячивание диска считается 
значительно выраженным и клинически значимым, 
если превышает 25 % переднезаднего диаметра по-
звоночного канала или суживает канал до критиче-
ского уровня (10 мм). 

Термин «пролабирование, выпадение или грыжа 
диска» применяется для обозначения случаев про-
никновения фрагментов или большей части пуль-
позного ядра через диффузный разрыв фиброзного 
кольца за его пределы либо через поврежденную 
гиалиновую пластинку в тело позвонка [7, 10–13]. 
Появление тех или иных симптомов грыж зависит 
от их расположения. В тяжелых случаях межпозвон-
ковые грыжи дисков нижнепоясничного отдела мо-
гут приводить к слабости мышц нижних конечно-
стей, нарушению функции мочевого пузыря и ниж-
них отделов кишечника. Такие случаи – абсолютное 
и срочное показание к консультации нейрохирурга, 
к оперативному лечению [3, 7, 12, 19, 22].

Развитие воспалительных изменений в заин-
тересованном корешке может быть опосредовано 
выделением фосфолипазы А2, оксида азота, проста-
гландина Е2, фактора некроза опухоли α, интерлей-
кинов и т. д. Нельзя исключить, что воспалительные 
процессы запускает иммунная реакция, которая  
в свою очередь инициирована контактом двух чу-
жеродных тканей (диск, периневральная ткань),  
в норме не контактирующих друг с другом. Итог – 
раздражение нервных волокон, нарушение микро-
циркуляции, интра- и экстраневральный отек, изме-
нение нейрофизиологических характеристик нерв-
ного корешка, аксональная дегенерация, поврежде-
ние шванновских клеток. В результате воспаления 
нервные волокна корешков особенно чувствитель-
ны к механическому воздействию [7, 11, 12, 15]. 

«Классическая» клиническая картина ком-
прессионной радикулопатии заключается в возник-
новении стреляющей, прокалывающей, реже – жгу-
чей боли и парестезий, сочетающихся с нарушением 
чувствительности (онемение, парестезия, гиперпа-
тия, гипералгезия) в соответствующем дерматоме. 
Кроме чувствительных расстройств, характерны 
развитие слабости в так называемых индикаторных 

мышцах, иннервируемых пораженным корешком,  
и снижение (выпадение) соответствующего глубоко-
го рефлекса. Таким образом, клиника компрессион-
ной радикулопатии зависит от локализации диско-
радулярного конфликта, характеризуется чувстви-
тельными, двигательными и рефлекторными нару-
шениями в зоне иннервации корешка [1, 7, 11–13].

Корешковый болевой синдром при компресси-
онной радикулопатии носит смешанный характер. 
Ноцицептивный механизм связан с раздражением 
болевых рецепторов в наружных слоях поврежден-
ного диска и окружающих его тканях, в том числе  
в твердой мозговой оболочке, а также в спазмиро-
ванных мышцах. Корешковый синдром часто со-
провождается формированием на периферии (в том 
числе в мышцах) болезненных и триггерных точек, 
которые могут играть самостоятельную роль в под-
держании болевого синдрома. Невропатический 
компонент болевого синдрома связан с поврежде- 
нием и ирритацией нервных волокон корешка 
вследствие его компрессии, воспаления, отека, ише- 
мии, демиелинизации и аксональной дегенера- 
ции [15]. Кроме того, при корешковой компрессии 
нередко отмечается усиление боли при повышении 
внутрибрюшного давления (при кашле, чихании, 
смехе, напряжении), в вертикальном положении. 
Таким же действием обладает любое движение, ко-
торое вызывает растяжение, раздражение кореш-
кового нерва или увеличение давления спинномоз-
говой жидкости. Радикулярный синдром уменьша-
ется в горизонтальном положении, почти всегда 
распространяется от центральной части спины 
(от позвоночника) к какому-либо участку конеч-
ности, отличается значительной интенсивностью, 
дистальным (периферическим) распространением, 
ограниченным пределами корешка и условиями, 
которые ее вызывают [1, 12, 13, 15]. 

Клинически компрессионная радикулопатия 
проявляется следующими признаками: 

1) чаще стреляющие боли, иррадиирующие 
в конечность вплоть до пальцев кисти или стопы 
(«длинная» боль); 

2) радикулярная боль часто провоцируется 
движением в соответствующем отделе позвоночни-
ка, изменением позы, различна по характеру и вы-
раженности; 

3) рефлекторные симптомы натяжения вызы-
вают «длинную» боль – истинно положительные 
симптомы; 

4) на начальном этапе – симптомы раздраже-
ния (боль, гиперестезия, парестезии), затем – сим-
птомы выпадения функций заинтересованного 
нервного корешка (гипестезия, мышечная слабость, 
гипотрофия мышц, снижение или выпадение соот-
ветствующих рефлексов); 

5) при пальпации – напряжение и болезнен-
ность паравертебральных мышц; 

6) значимый дискорадулярный конфликт при 
КТ, МРТ; 

7) клинические проявления должны соответст-
вовать уровню конфликта, который выявляется при 
КТ-, МРТ-исследовании [3, 4, 7, 11–13, 15, 19, 22]. 



45

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

У 50 % пациентов с дискогенной патологией 
формируется сколиоз, исчезающий в положении 
лежа. Характерен положительный симптом Ласега 
с ограничением угла подъема до 30–50°. Иной быва-
ет клиническая картина компрессии корешка лате-
ральной грыжей диска на уровне соответствующе-
го межпозвоночного отверстия. У таких пациентов 
боль отмечается как при ходьбе, так и в покое. Она 
не усиливается при кашле и чихании, носит моно-
тонный характер на протяжении суток. Наклоны 
вперед ограничены меньше, часто отрицательны 
симптомы натяжения [13].

Специфический болевой синдром определя-
ется в тех случаях, когда ПКБ является симптомом 
определенной нозологической формы, которая не-
редко угрожает дальнейшему здоровью или жизни 
пациента. В 5–10 % случаев боли в спине вызваны 
новообразованием (первичные и метастатические 
опухоли позвоночника, миеломная болезнь), си-
рингомиелией, деструкцией позвонков, остеопоро-
зом, инфекционным процессом (эпидуритом, осте-
омиелитом), травмой и врожденными аномалиями 
позвоночника, метаболическими нарушениями 
(гиперпаратиреоз, болезнь Педжета), другими за-
болеваниями [18]. 

Боль в спине возможна при различных сома-
тических болезнях (легких, сердца, органов малого 
таза и брюшной полости). БС может быть дебютом 
язвенной болезни, рака поджелудочной железы, 
холецистита, цирроза печени, заболеваний почек, 
органов малого таза, сердца, туберкулезного меза-
денита, лимфогранулематоза и т. д. [1–4, 6, 13, 15] 
Связь висцеральной патологии с вертеброгенным 
болевым синдромом, так же, как и афферентация 
вертеброгенной боли в висцеральный орган, опре-
деляется анатомо-физиологическими особенно-
стями вегетативной и соматической иннервации 
тканей позвоночного канала и внутренних орга- 
нов [6, 7, 20]. Она осуществляется через тораколюм-
бальное симпатическое ядро в боковых рогах спин-
ного мозга (C8–L3). Отростки клеток этого ядра 
после их отделения от передних нервных корешков 
в виде белых соединительных ветвей направляют-
ся к узлам пограничного симпатического ствола, 
паравертебральным ганглиям. Соединительные 
постганглионарные серые ветви присоединяют-
ся к спинальным периферическим нервам, а затем  
в их составе – к мышцам, сосудам, коже, внутрен-
ним органам [6, 7, 18, 20]. Афферентация от вис-
церальных органов на дерматомно-миотомно-
склеротомные образования осуществляется через 
межпозвонковые ганглии, от клеток которых начи-
наются как висцеральные, так и соматические не-
рвы [6, 20]. Каждый сегмент заднего рога спинного 
мозга одновременно соответствует определенному 
дерматому, миотому и внутреннему органу, бо-
левая чувствительность от которого также про-
водится через задний рог [6]. При висцеральной 
патологии боль проецируется в соответствующие 
дерматомы (отраженный болевой синдром), что 
можно объяснить состоянием повышенной воз-
будимости сегментов заднего рога вследствие по-

ступления ноцицептивных импульсов из внутрен-
них органов. Боль во внутреннем органе может не 
ощущаться, но болевая афферентация из перевоз-
бужденного заднего рога продолжает проециро-
ваться в иннервируемый им дерматом [6, 20]. Более 
частые в практике врача поясничные боли имеют 
следующие особенности: 

1) болевой синдром упорного характера и не-
редко стойкой локализации; 

2) боль обычно возникает на стороне располо-
жения заинтересованного органа; 

3) прогрессирующее хроническое течение бо-
левого синдрома; 

4) боль обычно сопровождаются выраженны-
ми вегетативными симптомами; 

5) болевой синдром усиливается на фоне обо-
стрения основного заболевания; 

6) диссоциация между выраженностью боли  
и незначительными (или отсутствующими) при-
знаками активности остеохондроза на фоне акту-
альной висцеральной патологии; 

7) отсутствие вертебрального синдрома (уси-
ления боли со стороны позвоночника во время 
движения, кашля, чихания, статодинамических 
нарушений, сколиоза, кифоза, выпрямления пояс-
ничного лордоза, болезненности остистых отрост-
ков, межостистых промежутков, дугоотростчатых 
суставов, рефлекторных симптомов натяжения, 
выраженного асимметричного тонического напря-
жения поясничных мышц); 

8) при пальпации, перкуссии живота и паравер-
тебрально – усиление боли и локального напряже-
ния мышц брюшной стенки соответственно локали-
зации пораженного внутреннего органа [6, 20, 23]. 

Диагностика болей в спине, которые связаны 
с висцеральной патологией, представляет еще зна-
чительные трудности в практике врача-невролога  
и врачей других специальностей. Позднее выявле-
ние этих заболеваний приводит к различным ос-
ложнениям, к безуспешному лечению «радикуло-
патий», «неврологических проявлений остеохон-
дроза» [6, 15, 20, 23]. 

Так называемые симптомы «опасности» ука-
зывают на вторичный характер ПКБ: 

1) быстро нарастающие боли во времени;
2) необычные и значительной интенсивности 

боли; 
3) независимость интенсивности боли от поло-

жения тела и движений; 
4) возникновение и/или усиление боли ночью; 
5) сопутствующая лихорадка и/или резкое по-

худение в короткий срок; 
6) возникновение боли в четкой взаимосвязи  

с травмой, недавняя травма в анамнезе; 
7) очаговые неврологические нарушения, ко-

торые выходят за рамки типичного поражения ко-
решка (радикулопатии); 

8) онкозаболевание в анамнезе; 
9) общая слабость; 
10) дебют стойкого острого болевого синдрома 

в возрасте менее 15 или старше 55 лет; 
11) начало заболевания с мышечной слабости 
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и гипотрофии или онемения (двигательных и чув-
ствительных симптомов выпадения), а не с болево-
го синдрома, других симптомов раздражения; 

12) иммунодефицитные состояния, ВИЧ-
инфекция; 

13) длительный прием кортикостероидных 
средств, остеопороз; 

14) изменения в анализах крови, мочи, других 
лабораторных показателей [4]. 

При наличии этих симптомов необходи-
мо дообследование (МРТ, КТ и др.) для уточне-
ния характера боли, своевременной диагности-
ки вторичных поражений и адекватной терапии. 
Целесообразность, сроки и объем повторного об-
следования пациента с острой ПКБ пока недоста-
точно изучены. Большинство клинических реко-
мендаций указывают на необходимость повторного 
более тщательного обследования пациента при от-
сутствии улучшения в течение 2–3 недель или ухуд-
шении состояния. Необходимо всегда стремиться 
максимально точно локализовать источник боле-
вой импульсации, используя и инвазивные методы, 
например диагностические блокады. Ранняя диа-
гностика причины заболевания и своевременное 
адекватное лечение позволяют существенно умень-
шить болевой синдром, сохранить повседневную 
активность и значительно улучшить качество жиз-
ни этих пациентов [4–6, 13, 15, 22].

Неспецифическая боль в спине. В последнее 
время в клинических рекомендациях, посвящен-
ных боли в спине, нередко встречается термин «не-
специфическая боль в спине» (НБС), который обо-
значает боль, связанную со скелетно-мышечными 
расстройствами без признаков поражения шей-
ных, грудных, поясничных, крестцовых корешков 
и «специфических» повреждений позвоночника. 
Это острая боль, при которой точный диагноз серь- 
езного заболевания (травма, опухоль и др.) или по-
ражения нервного корешка выявить не удается [13, 
18, 19]. Нейровизуализационные исследования по-
казывают, что имеется явная диссоциация между 
клиническими симптомами и степенью выражен-
ности изменений позвоночника. Это позволяет при-
мерно 85 % острых болей в спине смело расценивать 
как неспецифические. НБС составляют 80–90 % всех 
случаев боли в спине. Только в 1–5 % случаев боль 
в спине обусловлена компрессией спинномозгового 
корешка, его сосудов грыжей межпозвоночного дис-
ка [8, 9, 17, 18]. 

Вследствие особенностей строения и иннерва-
ции структур позвоночного столба установить точ-
ный источник БС без специальных навыков (невро-
ортопедического обследования), а часто и без приме-
нения инвазивных диагностических вмешательств 
невозможно. Чувствительная иннервация фасций, 
связок, надкостницы, дугоотростчатых суставов по-
звоночника и паравертебральных мышц обеспечи-
вается задними ветвями спинномозговых нервов, 
иннервация конечностей – их передними ветвями. 
Из соединительных ветвей спинномозговых нервов 
формируются синувертебральные нервы, которые 
через межпозвоночные отверстия проникают в по-
звоночный канал и иннервируют все содержащие-
ся в нем структуры на один-два сегмента выше или 
ниже своего входа через межпозвоночное отверстие. 
Эта анатомическая особенность может вызывать 
трудности при определении источника боли [13, 18]. 

В большинстве случаев определенный этио-
логический диагноз или патологический процесс 
установить невозможно. Неспецифические БС чаще 
всего имеют мышечное происхождение и возникают 
вследствие мышечного перенапряжения. Считается, 
что наиболее распространенной причиной острой 
боли в спине являются скелетно-мышечные изме-
нения, связанные с растяжением и напряжением, 
ишемизацией и микротравматизацией, избыточной 
перегрузкой мышц, связок и суставов позвоночника. 
Предположительно микротравматизация и растя-
жение мышцы при выполнении «неподготовленного 
движения» – причина боли у подавляющего боль-
шинства пациентов – более 70 % случаев [18, 26].  
В качестве факторов риска развития НБС отмечают-
ся тяжелый физический труд, подъем тяжестей, ча-
стые сгибания и наклоны туловища, сидячий образ 
жизни, вибрационные воздействия. Современная 
концепция боли в спине при отсутствии дегене-
ративных изменений позвоночника предполагает 
нарушение биомеханики двигательного акта и дис-
баланс мышечно-фасциально-связочного аппарата 
между передним и задним мышечным поясом, а так-
же в крестцово-подвздошных сочленениях и других 
структурах таза [8, 9, 13, 15, 17, 18, 26]. 

Распространенность, хронизация боли в спи-
не, ошибки в диагностике и экономические потери 
представляют собой общемедицинскую и междис-
циплинарную проблему – актуальную и практиче-
ски значимую, заслуживающую внимания многих 
специалистов [12, 21)].
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Обзоры и лекции

Перикард – это двустенная сумка, которая име-
ет два слоя: серозный (висцеральный) и фиброз-
ный (париетальный). Между ними расположена 
полость перикарда, содержащая перикардиальную 
жидкость (до 50–80 мл в норме). Перикард покры-
вает большую часть поверхности сердца, а также 
прилежащих к нему крупных легочных и систем-
ных сосудов. Основные функции перикарда – под-
держание оптимальной формы сердца, обеспечение 
взаимодействия камер сердца, уменьшение трения 
между сокращающимся сердцем и прилежащими 
структурами, создание механического барьера на 
пути распространения инфекции и ограничение 
смещения сердца при его работе.  

Этиология заболеваний перикарда. Перикард 
может быть вовлечен в процесс при инфекцион-
ных, аутоиммунных, неопластических, травматиче-
ских, метаболических и ятрогенных процессах.

Инфекционные причины. Вирусные: энтеро-
вирусы (Коксаки, эхо-вирусы), герпес-вирусы (Эп-

штейн-Барра, цитомегаловирус, вирус герпеса 6-го 
типа), аденовирусы, парвовирус В19.

Бактериальные: Mycobacterium tuberculosis, 
Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi и др.

Грибки (редко): Histoplasma spp. (при сохранном 
иммунитете), Aspergillus spp., Blastomyces spp., Can-
dida spp. (более характерно для иммунодефицитов).

Неинфекционные причины. Аутоиммунные: 
у пациентов с системной красной волчанкой, син-
дромом Шегрена, ревматоидным артритом, склеро-
дермией, в случаях системных васкулитов, саркои-
доза, болезни Стила и др.

Неопластические: первичные опухоли пери-
карда и вторичные или метастатические (чаще при 
раке легкого, молочной железы, лимфоме).

Метаболические: у пациентов с уремией, мик-
седемой, анорексией.

Травматические и ятрогенные. Травмати-
ческие с ранним началом – прямое (проникающее) 
ранение и непрямые повреждения перикарда (не-
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проникающее повреждение грудной клетки, радиа- 
ционные поражения).

Травматические с поздним началом – симпто-
мы поражения перикарда при инфаркте миокарда, 
постперикардиотомическом синдроме, чрескож-
ном коронарном вмешательстве, радиочастотной 
аблации.

Лекарственные поражения перикарда отме-
чаются при приеме прокаинамида (новокаинами-
да), гидралазина, метилдопы, антинеопластических 
и других препаратов. 

Другие причины: в случаях амилоидоза, дис-
секции аорты, легочной гипертензии и хрониче-
ской сердечной недостаточности.

Но наиболее распространенное заболевание 
перикарда – перикардит. По течению выделяют 
острый, подострый, хронический и рецидивирую-
щий перикардит.

Рабочая группа по диагностике и ведению за-
болеваний перикарда Европейского общества кар-
диологов (ESC) 2015 года предлагает использовать 
термин острый перикардит в случаях появления 
признаков заболевания впервые в жизни, длитель-
ность которых не превышает 4–6 недель. О подо-
стром («постоянном») перикардите можно гово-
рить, если симптомы заболевания сохраняются 
более 4–6 недель, а о хроническом   в тех случаях, 
когда его длительность превышает 3 месяца. Диа-
гноз рецидивирующего перикардита выставляется, 
если симптомы заболевания возникают повторно 
через бессимптомный интервал длительностью бо-
лее 4–6 недель. 

Частота острого перикардита составляет 27,7 
случая на 100 000 населения в год. С острым пери-
кардитом связано 0,2 % госпитализаций по сердеч-
но-сосудистым причинам. Внутрибольничная ле-
тальность при остром перикардите составляет 1,1 %.  
Она увеличивается с возрастом пациента, при на-
личии системных заболеваний или инфекционных 
осложнений.

Клиническая картина. Острый идиопати-
ческий (неспецифический, доброкачественный) 
перикардит. Наиболее типичные признаки остро-
го перикардита – боль за грудиной или в прекарди-
альной области (> 85–90 % случаев), шум трения 
перикарда, выслушиваемый вдоль левой границы 
грудины (≥ 33 % случаев), и характерные измене-
ния ЭКГ (> 60 % случаев). Типичный ЭКГ-признак 
острого перикардита – однонаправленный (конкор-
дантный) подъем сегмента ST во всех или боль-
шинстве отведений ЭКГ.

Основной симптом острого перикардита – боль 
в грудной клетке. Боль может быть как острой, так 
и тупой, чаще локализована в прекардиальной об-
ласти или за грудиной, может иррадиировать в оба 
плеча, область трапециевидной мышцы, что являет-
ся патогномоничным признаком перикардита. В ти-
пичном случае боль усиливается на вдохе, при каш-
ле и в положении на спине, ослабевает в положении 
сидя или при наклоне вперед. В отличие от ангиноз-
ной, боль при перикардите развивается постепенно, 
сохраняется длительно, не связана с физической на-

грузкой, не купируется нитратами и ослабевает по-
сле приема ненаркотических анальгетиков. 

Возникновению боли может предшествовать 
вирусная инфекция. При возникновении перикар-
дита часто выявляются лихорадка и тахикардия. 
Однако наиболее типичный физикальный признак 
заболевания – шум трения перикарда. Обычно он 
грубый, скребущий, лучше всего выслушивается 
слева от грудины на уровне III или IV межреберья 
как в систолу, так и диастолу, сохраняется при за-
держке дыхания и не проводится по току крови. 
Шум трения перикарда может быть непостоянным 
по интенсивности в течение суток и изменяться  
в зависимости от положения тела. Поэтому выслу-
шивать пациента следует не только в положении 
лежа на спине, но и сидя. 

Классический перикардиальный шум может 
иметь два усиления, возникающих в систолу пред-
сердий и желудочков, иногда присоединяется тре-
тий компонент в период раннего диастолического 
наполнения желудочков (трехфазный шум Траубе). 
На вовлечение в процесс миокарда может указы-
вать появление III тона сердца.

Стандартная программа обследования паци-
ента с подозрением на перикардит включает: реги-
страцию ЭКГ, обзорную рентгенограмму органов 
грудной клетки, определение общего анализа крови 
и уровня С-реактивного белка.

Электрокардиография. В случае перикардита 
выделяют четыре стадии изменений ЭКГ (рис. 1). 
Первая стадия совпадает с появлением болей: отме-
чается конкордантный (однонаправленный) подъ-
ем сегмента ST во всех или большинстве отведений 
ЭКГ, кроме aVR и V1, где сегмент ST оказывается 
ниже изолинии (рис. 2). В тех отведениях, где вы-
является элевация сегмента ST, отмечаются также 
высокие зубцы Т. На второй стадии (через несколь-
ко дней) сегмент ST возвращается к изолинии,  
а первоначально высокие зубцы Т становятся более 
плоскими. На третьей стадии определяются отри-
цательные зубцы Т, а сегмент ST может быть ниже 
изолинии. Такие изменения ЭКГ могут сохраняться 
в течение неопределенного промежутка времени, 
индивидуального для каждого пациента. В чет-
вертой стадии сегмент ST и зубец Т возвращаются  
к норме, но происходит это спустя несколько не-
дель или даже месяцев от начала заболевания. По-
этому, чтобы судить о положительной динамике, 
электрокардиографический контроль должен осу-
ществляться на протяжении всего периода болезни.

У большинства пациентов с острым перикарди-
том долгосрочный прогноз благоприятный. Тампо-
нада сердца при остром идиопатическом или вирус-
ном перикардите развивается редко. Чаще она выяв-
ляется при специфических процессах: метастатиче-
ских поражениях перикарда в случаях злокачествен-
ных новообразований, при туберкулезе легких или 
гнойных перикардитах. Констриктивное поражение 
перикарда отмечено менее чем у 1 % пациентов.

Экссудативный перикардит. Количество экс-
судата в полости перикарда, превышающее норму, 
может быть следствием не только перикардита, 
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Рис. 1. Острый перикардит: 
фазы изменений ЭКГ

Рис. 2. Острый перикардит: конкордантный 
(однонаправленный) подъем сегмента ST

но и любого другого повреждения париетально-
го листка перикарда. Выпот может накапливаться  
и при отсутствии признаков воспаления перикар-
да, что часто встречается при уремии, травме серд-
ца, разрыве миокарда, злокачественных новообразо-
ваниях, СПИДе, гипотиреозе.

Клинические проявления экссудативного пери-
кардита зависят от количества жидкости, скопив-
шейся в полости перикарда, и скорости ее накопле-
ния. Небольшие объемы жидкости редко вызывают 
появление клинических симптомов или осложне-
ний. Медленное увеличение объема жидкости в по-
лости перикарда может привести к увеличению ее 
объема до 1–2 л. Накопление значительных объемов 
жидкости сопровождается появлением симптомов 
сдавления прилежащих органов: дисфагией, каш-
лем, одышкой, икотой, осиплостью голоса, тошно-
той или чувством переполнения желудка. Быстрое 
же накопление даже небольшого объема жидкости 
сопровождается резким повышением давления вну-
три перикарда, что может быть причиной гемодина-
мических нарушений с плохим прогнозом.

При объективном обследовании пациента по-
явление небольшого экссудата без повышения 
внутриперикардиального давления можно не об-
наружить. Большой объем жидкости в полости пе-
рикарда приводит к возникновению глухих тонов 
сердца и увеличению границ относительной сер-
дечной тупости.

Электрокардиография. Изменения ЭКГ обыч-
но выявляются при скоплении в полости перикарда 
больших объемов жидкости. В этих случаях значи-
тельно снижается вольтаж зубцов ЭКГ, выявляется 
альтернация комплексов QRS (изменения комплек-
сов QRS по амплитуде и времени), что связывают 
с покачиванием сердца с периодичностью, равной 
половине частоты сердечных сокращений.

Рентгенография органов грудной клетки. На на- 
личие перикардиального выпота указывает расши-
рение тени сердца при нормальном или обеднен-

ном сосудистом рисунке легких. При небольшом 
объеме жидкости на обзорной рентгенограмме 
изменения не определяются. Очень быстрое нако-
пление жидкости может также не приводить к су-
щественному изменению тени сердца, что связано  
с малой растяжимостью перикарда. При медленном 
накоплении жидкости тень сердца приобретает 
шаровидную форму (рис. 3). Отличить увеличение 
размеров сердца от накопления жидкости в пери-
карде только по данным рентгенограммы часто не 
представляется возможным.

Эхокардиография. ЭхоКГ – это быстрый и наи-
более точный метод выявления жидкости в поло-
сти перикарда. Выпот выглядит как эхонегативное 
пространство между движущимся эпикардом и не- 
подвижным перикардом (рис. 4). При ЭхоКГ в М-ре- 
жиме можно определить выпот, если его объем пре-
вышает 20 мл. ЭхоКГ позволяет также оценить рас-
пределение экссудата и обнаружить отграничен-
ные его скопления. С помощью этого метода можно 
определить повышение внутриперикардиального 
давления и выявить признаки диастолического 
спадения правого предсердия и правого желудоч-
ка. Эти признаки появляются в тех случаях, когда 
давление в полости перикарда превышает давление 
в камерах сердца.

Наиболее угрожаемое осложнение экссудатив-
ного перикардита – тампонада сердца. Она раз-
вивается в тех случаях, когда повышение давления 
внутри перикарда препятствует заполнению поло-
стей сердца, что приводит к уменьшению сердечно-
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го выброса. Величина давления в полости перикар-
да зависит от количества жидкости и скорости на-
копления ее в полости перикарда. Тяжелая тампона-
да может развиться и в том случае, когда небольшое 
количество жидкости заполняет полость перикарда 
в течение короткого промежутка времени. 

При тампонаде сердца выявляются одышка, 
тахикардия, снижение системного артериального 
давления с низким пульсовым давлением, клини-
ческая картина коллапса или кардиогенного шока. 
В тяжелых случаях возможно нарушение сознания 
пациента.

Классификация перикардиального выпота 
(2015). Начало: острый (до 4–6 недель); подострый 
(более 4–6 недель до 3 месяцев); хронический  
(> 3 месяцев); размер: малый (< 10 мм); умеренный 
(10–20 мм); выраженный (> 20 мм); распределение: 
окружающий,   осумкованный; состав: транссудат; 
экссудат. 

Констриктивный перикардит может развить-
ся после операций на сердце, лучевой терапии, при 
туберкулезе легких, а также повреждениях перикар-
да, причем между первоначальным повреждением 
перикарда и возникновением клинических симпто-
мов перикардита может пройти значительный срок –  
иногда несколько лет. Основное проявление кон-
стриктивного перикардита – утолщение, фибрози-
рование и кальцинация перикарда, в результате чего 
сердце оказывается заключенным в плотный нерас-
тяжимый мешок, что приводит нарушению процес-
са заполнения камер сердца в диастолу. В раннюю 
фазу желудочки сердца заполняются нормально до 
момента достижения верхнего предела растяжимо-
сти перикарда, после чего заполнение желудочков 
прекращается и резко возрастает давление запол-
нения сердца. Сократительная способность сердца 
при этом чаще всего остается нормальной.

Клинические симптомы констриктивного пе-
рикардита часто неспецифичны и связаны с посто-
янно повышенным давлением заполнения сердца: 
появляются периферические отеки, развивается ас-
цит, возможна диспепсическая симптоматика, по-
явление которой связывают с наличием застойных 
явлений в большом круге кровообращения. Опре-
деляется также значительное растяжение яремных 
вен. Пульсовое артериальное давление может быть 
сниженным. При аускультации сердца определя-
ется ранний диастолический звук – щелчок пери-
карда. Щелчок возникает в диастолу, чуть ранее III 
тона сердца, и имеет высокую частоту.

Классическими электрокардиографическими 
признакомами констриктивного перикардита яв-
ляются снижение вольтажа зубцов ЭКГ, инверсия 
зубца Т, нарушения предсердно-желудочкового 
и внутрижелудочкового проведения, наличие па-
тологических зубцов Q. Возможны нарушения 
сердечного ритма: фибрилляция предсердий, экс-
трасистолия. Метод ЭхоКГ в большинстве случа-
ев позволяет обнаружить утолщение перикарда. 
Кроме того, заподозрить наличие констриктивного 
перикардита можно в том случае, когда у пациента  
с клиническими признаками сердечной недоста-

точности выявляются нормальные размеры сердца 
и систолическая функция желудочков по данным 
ЭхоКГ не нарушена.

Рецидивирующий перикардит. Диагноз реци-
дивирующего перикардита устанавливается в со-
ответствии с той же клинической симптоматикой 
и данными инструментального и лабораторного 
исследования пациента, что и при остром пери-
кардите. О рецидивирующем процессе в перикарде 
можно говорит тогда, когда признаки перикардита 
появляются вновь спустя 4–6 недель и более после 
полного их исчезновения в случае первого эпизода 
заболевания. Частота рецидивов перикардита до-
стигает 15–30 %.

Перикардит с вовлечением миокарда. Кардио- 
тропные вирусы могут вызывать воспалительные 
изменения как в перикарде, так и миокарде посред-
ством прямого цитолитического или цитотоксиче-
ского воздействия, а также сопутствующих иммуно- 
опосредованных механизмов. Такие механизмы 
играют определяющую роль в случаях ассоциации 
с заболеваниями соединительной ткани, воспа-
лениями кишечника, а также при радиационном, 
лекарственном или поствакцинальном поражени-
ях сердца. Здесь помимо классической клиниче-
ской картины перикардита выявляется повышение 
уровня маркеров повреждения миокарда (тропони-

Рис. 3. R-грамма пациента  
с экссудативным перикардитом

Рис. 4. ЭхоКГ пациента  
с экссудативным перикардитом
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Консенсусы, клинические рекомендации и алгоритмы оказания медицинской помощи

на I или Т, МВ-КФК, миоглобина). Кроме того, при 
диффузном поражении миокарда отмечается сни-
жение фракции выброса сердца.

Особенности клинической картины и лече-
ния отдельных видов перикардитов. Вирусный 
перикардит. Большинство случаев острого пери-
кардита имеет вирусную этиологию и протекает 
без существенных осложнений. Вместе с тем его 
последствиями могут быть тампонада сердца, ре-
цидивирование заболевания, реже – развитие кон-
стриктивного перикардита. Обычно пациенты с 
острым вирусным перикардитом хорошо отвечают 
на короткие курсы нестероидных противовоспали-
тельных средств (НПВС) с добавлением колхицина 
для предотвращения рецидивов. Глюкокортикосте-
роиды при вирусном перикардите не показаны, так 
как они могут реактивировать вирусные инфекции, 
приводя к последующему воспалению.

Бактериальный перикардит. Среди бактери-
альных перикардитов наиболее часто встречаются 
туберкулезный и гнойный перикардиты. В разви-
тых странах туберкулезный перикардит выявляет-
ся в 4 % случаев заболеваний перикарда. Он про-
текает с клинической картиной экссудативного или 
констриктивного перикардита. К особенностям 
клиники следует отнести картину хронического 
сдавления сердца, маскирующуюся под сердечную не-
достаточность. Достоверный диагноз в пользу ту-
беркулезного перикардита возможен с учетом дан-
ных анамнеза о наличии туберкулезных поражений 
у пациента, гистологических и лабораторных под-
тверждений в пользу специфического процесса. 
Особенности лечения состоят в необходимости 
использования противотуберкулезных антибакте-
риальных препаратов. Серьезное потенциальное 
осложнение туберкулезного перикардита – транс-
формация в констриктивный перикардит, которая 
обычно развивается в течение 6 месяцев от начала 
заболевания. Риск констрикции могут снизить два 
вмешательства: внутриперикардиальный тромбо-
лизис и использование больших доз преднизолона. 
Добавление преднизолона в высоких дозах снижает 
частоту констриктивного перикардита на 46 %.

Гнойный перикардит встречается редко, менее 
чем в 1 % случаев. Наиболее часто его вызывают 
стафилококки, стрептококки и пневмококки. Воз-
можны ассоциированные поражения с эмпиемой 
плевры или пневмонией. Гнойный перикардит ма-
нифестирует остро с высокой лихорадкой. Клини-
ческая картина напоминает сепсис, прогноз часто 
неблагоприятный, поэтому лечение гнойного пери-
кардита должно быть активным с использованием 
только внутривенной антибактериальной терапии. 

Критически важно в этой ситуации провести дре-
нирование перикарда, поскольку гнойные выпоты 
обычно осумковываются и имеют тенденцию бы-
стро накапливаться.

Перикардит при почечной недостаточно-
сти. При хронической почечной недостаточности 
возможно вовлечение в процесс перикарда в виде 
уремического (до 5 %) или диализного перикардита. 
Частота последнего варьирует от 2 до 21 %. Особен-
ностью перикардита при хронической почечной не-
достаточности является бессимптомное (в 30 % слу-
чаев) клиническое течение, отсутствие изменений 
на ЭКГ и наличие в выпоте крови, что следует учи-
тывать при назначении антикоагулянтной терапии. 

Перикардит при системных аутоиммунных 
заболеваниях. Вовлечение перикарда при систем-
ной аутоиммунной патологии может быть сим-
птомным с характерной клинической картиной 
заболевания и наличием значительного выпота  
в перикарде или бессимптомным, что обычно от-
ражает степень активности основного заболева-
ния. Перикард может быть вовлечен в процесс при 
системной красной волчанке, синдроме Шегрена, 
ревматоидном артрите, склеродермии, системных 
васкулитах, саркоидозе, синдроме Бехчета и вос-
палительных заболеваниях кишечника. В этих слу-
чаях лечение должно быть направлено на контроль 
основной патологии.

Синдромы поражения сердца. Этим термином 
обозначают группу заболеваний, при которых воз-
можно поражение перикарда, связанное с травмой 
грудной клетки, хирургическим вмешательством на 
сердце (постперикардиотомический синдром), пер-
воначальным некрозом миокарда (синдром Дрес-
слера в позднем периоде инфаркта миокарда) или 
ятрогенной травмой (перикардит после инвазив-
ных вмешательств на сердце и крупных сосудах).  
В этих случаях латентный период до появления 
первых признаков заболевания может длиться не-
сколько недель, а процесс иметь склонность к ре-
цидивированию. Своевременная противовоспали-
тельная терапия (НПВС, глюкокортикостероиды) 
способствует быстрому разрешению воспалитель-
ных изменений в перикарде и снижает риск реци-
дивов. 

Все пациенты с заболеваниями перикарда под-
лежат госпитализации. Цель госпитализации – 
стратификация перикардита в зависимости от эти-
ологии, клинико-морфологических особенностей 
и давности заболевания, определение прогноза  
в отношении возможных осложнений, подбор эф-
фективной терапии и установление показаний для 
хирургического лечения.
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ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ:
МНОГОЛИКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
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32-я городская клиническая больница, Минск

Приведены сведения о грыже пищеводного отверстия диафрагмы – механизмах образования, клинических проявлени-
ях, осложнениях, представлены два клинических случая заболевания. 

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, диагностика, лечение.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
(ГПОД) – состояние, при котором через расширен-
ное пищеводное отверстие диафрагмы смещаются 
нижняя часть пищевода, желудок и даже петли тон-
кого кишечника.

ГПОД описана впервые G.B. Morgagni в 1769 
году. Эта патология в последние годы перестала 
быть редкой. Склонность к образованию грыжи 
пищевода повышается с возрастом: она встречает-
ся почти у 50 % людей старше 60 лет. Выделяют три 
основных типа ГПОД:

• скользящая (аксиальная) грыжа; регистриру-
ется почти у 90 % пациентов; в этом случае кардия 
лежит выше пищеводного отверстия диафрагмы,  
в связи с чем изменяется соотношение между пи-
щеводом и желудком, резко нарушается замыка-
тельная функция кардии;

• параэзофагеальная грыжа; отмечается при-
близительно у 5 % пациентов; характеризуется тем, 
что кардия не изменяет своего положения, а через 
расширенное отверстие выходят дно и большая 
кривизна желудка;

• короткий пищевод; самостоятельное заболе-
вание встречается редко и представляет аномалию 
развития пищевода.

Механизмы образования ГПОД. В происхож-
дении ГПОД решающую роль играют как минимум 
три группы факторов: ослабление соединительно- 
тканных структур, повышение внутрибрюшного 
давления, дискинезия пищеварительного тракта,  
в частности пищевода [1, 5]. Клиницисты давно 
обратили внимание на существование значитель-
ной склонности к грыжеобразованию у детрениро-
ванных и астенизированных людей, а также у лиц, 
страдающих некоторыми заболеваниями с пораже-
нием соединительнотканных структур (плоскосто-
пие, варикозное расширение вен голеней, гемор-
рой, дивертикулез кишечника и др.).

ГПОД у лиц старческого возраста образуются, 
как правило, в результате инволютивных процес-
сов в связочном аппарате и тканях ПОД. У пациен-
тов старше 60 лет отмечается весьма частое сочета-
ние диафрагмальных грыж с другими грыжами, на-

пример паховыми, пупочными, бедренными, белой 
линии живота. 

Выделяют три степени тяжести ГПОД:
1 ст. – брюшной сегмент пищевода лежит над 

диафрагмой, кардия расположена на уровне диа-
фрагмы, а желудок приподнят под диафрагму;

2 ст. – кардия лежит над диафрагмой, а в диа-
фрагмальном отверстии видны складки слизистой 
оболочки желудка;

3 ст. – брюшной отдел пищевода, кардия, тело 
желудка и даже антральный отдел желудка выпада-
ют в грудную полость.

Клинические проявления. По образному вы-
ражению C. Harrington (1948), ГПОД из-за много-
образия своей клинической картины являются 
«маскарадом верхнего отдела живота». Разнообра-
зие симптоматики, обилие осложнений и весьма 
частое сочетание с другими гастроэнтерологиче-
скими заболеваниями – это и есть объективные 
причины, обусловливающие ошибки и трудности  
в диагностике ГПОД. 

Бессимптомные ГПОД отмечаются в 5–40 % 
случаев в качестве случайных находок. Бессим-
птомное течение свойственно в основном грыжам 
небольших размеров.

Одним из самых распространенных симпто-
мов аксиальных ГПОД является изжога. Она на-
блюдается после еды при резкой перемене положе-
ния тела. В ночное время изжога возникает чаще. 
Вторым по частоте встречаемости симптомом 
ГПОД считается боль. По данным различных ав-
торов, она отмечается в 43,9–45,5 % случаев. Боль 
появляется примерно в тех же ситуациях, в кото-
рых изжога (при перемене положения тела). Имен-
но загрудинные боли возникают и усиливаются  
при горизонтальном положении или наклоне ту-
ловища вперед. Их особенность – локализация  
в области сердца, «типичная» иррадиация, боли 
снимаются сублингвальным приемом нитрогли-
церина в течение нескольких минут. Такие боли 
отмечены у 10,4–25,0 % пациентов с ГПОД и в ли-
тературе обычно обозначаются как «псевдокоро-
нарные» [1, 5]. 
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Помимо жалоб на загрудинные боли, пациен-
ты с грыжами ПОД могут предъявлять жалобы на 
боли в подложечной и межлопаточной области. 
Боли могут быть обусловлены ущемлением ГПОД, 
сопутствующими язвами желудка и двенадцати-
перстной кишки, холециститом. Неприятные ощу-
щения и боль в межлопаточной области могут быть 
вызваны явлениями эзофагоспазма. 

Такая жалоба, как регургитация, отмечается  
в 36,8–37,0 % случаев и сопровождает грыжи сред-
них размеров. Она обычно наступает после еды,  
а также в горизонтальном положении или при на-
клоне туловища вперед [1, 5, 10].

Затруднения при прохождении пищи по пище-
воду (дисфагия) наблюдаются у 7–40 % пациентов  
с ГПОД. Характерная особенность у пациентов с не-
осложненными диафрагмальными грыжами – на-
рушение эзофагеального транзита, носящее пере-
межающийся характер и наблюдающееся при упо-
треблении жидкой или полужидкой пищи, при этом 
твердая пища проходит несколько лучше (парадок-
сальная дисфагия, или симптом Лихтенштерна).

Икота наблюдается у 3,3 % пациентов с ак-
сиальными грыжами. Отличительная ее черта – 
продолжительность. Икота при ГПОД способна 
длиться в течение недель и месяцев, практически 
не поддаваясь лечению. В генезе икоты, по мнению 
многих клиницистов, важное значение имеют вос-
паление диафрагмы (диафрагматит) и раздражение 
диафрагмального нерва грыжевым мешком. 

Глоссалгия (глоссодиния – жжение языка) ре-
гистрируется у 3 % пациентов ГПОД. Происхож-
дение настоящего симптома неизвестно. Однако 
если жжение языка сопровождается охриплостью 
голоса, а также присутствуют признаки рефлюкс-
эзофагита, можно предположить, что имеет место 
забрасывание желудочного или дуоденального со-
держимого в ротовую полость и гортань, что вызы-
вает «пептический ожог». 

Анемический синдром у пациентов с ГПОД 
чаще обусловлен микрокровотечениями (до 40– 
50 мл). Размеры ГПОД не определяют интенсив-
ность геморрагического или анемического синдро-
ма [1, 3, 5, 6, 14].

Бронхолегочный синдром – относительно 
редкое проявление ГПОД. Выраженность бронхо-
легочных проявлений зависит не столько от вида, 
величины или давности ГПОД, сколько от силы 
гастроэзофагеальных регургитаций и развития 
рефлюкс-эзофагитов. Особенно характерным для 
бронхолегочного синдрома является проявление 
его ночью, чаще после обильного ужина. Может со-
провождаться срыгиванием (синдром мокрой по-
душки), а также приступами удушья [7].

ГПОД в 34,9–70 % случаев сопровождаются 
различными гастроэнтерологическими заболева-
ниями [1]: это язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, хронический гастрит, хронический холеци-
стит (в том числе калькулезный), панкреатит, ди-
вертикулез кишечника и др. 

Симптомокомплекс, объединяющий диа-
фрагмальную грыжу, желчнокаменную болезнь 

и дивертикулез толстого кишечника, определяют 
как синдром Сейнта. Синдром описал в 1948 году  
C.G. Mиller, который и предложил назвать его три-
адой Сейнта в честь ученого, впервые обративше-
го внимание на наличие подобного симптомоком-
плекса. Заболевание в течение длительного време-
ни, вплоть до глубокой старости, может протекать 
латентно. Чаще болеют женщины.

Осложнения ГПОД: язвы пищевода, язвы гры-
жевого мешка; стриктуры пищевода, укорочение 
пищевода; стенозы пищевода; ущемление ГПОД 
(протекает по типу клиники острого живота или 
острого инфаркта миокарда).

Язва при ГПОД является грозным осложнени-
ем и может быть причиной выраженного болево-
го синдрома, сопровождаться железодефицитной 
анемией, разрывом пищевода. Язву при ГПОД на-
зывают язвой (синдромом, повреждением) Кэме-
рона [14]. Термин используется для обозначения 
как язв, так и эрозий, поскольку при рутинной 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) сложно диф-
ференцировать поражения. Cameron и Higgins  
в 1986 году описали язву проксимального отдела 
желудка, возникшую в результате диафрагмаль-
ной грыжи. Эти язвы могут быть одиночными или 
множественными, и частота их возникновения за-
висит от величины хиатальной грыжи. Чаще все-
го они располагаются в зоне «шейки» грыжевого 
мешка, там, где желудок травмируется ножками 
диафрагмы, и могут представлять собой не толь-
ко язвы, но и линейные эрозии, идущие по оси 
желудка. По последним данным, частота встреча-
емости язв Кэмерона достигает 5 % от всех случаев 
диафрагмальных грыж, верифицированных с по- 
мощью ЭГДС. При размерах ГПОД более 5 см ча-
стота возрастает до 20 % [2, 5, 11, 15]. Синдром Кэ-
мерона может иметь различные по степени тяже-
сти проявления: от бессимптомной ЖДА до остро-
го жизнеугрожающего кровотечения. При нали-
чии язвенного дефекта существует прямая корре-
ляция между размером ГПОД и тяжестью анемии. 
В контролированном исследовании A. Cameron 
(1976) [11–13] выявлено, что у пациентов с круп-
ными грыжами, когда они настолько большие, что 
могут быть видны на обычных рентгенограммах 
грудной клетки (одна треть желудка над диафраг-
мой, газовый пузырь), анемия встречается в 18 раз 
чаще, чем у людей того же возраста и пола. В.В. Ва-
силенко и соавт. (2016), проанализировав литера-
турные источники, отметили малую освещенность 
синдрома Кэмерона в мировой литературе [2]. 
По анализу семи ключевых европейских и австра-
лийских учебников по хирургии, только в трех из 
них имеется упоминание о том, что ГПОД могут 
сопровождаться железодефицитной анемией, при-
чем в качестве причины анемии приводится толь-
ко рефлюкс-эзофагит.

Показаниями к оперативному лечению ГПОД 
являются неэффективность консервативного лече-
ния; наличие осложнений ГПОД (эзофагит, эрозии 
и язвы пищевода, анемия, кровотечения); большие 
размеры грыжи, ее фиксация в грыжевых воротах; 
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параэзофагеальная (околопищеводная), скользя-
щая грыжа (высокий риск ущемления грыжи); дис-
плазия слизистой пищевода (рисунок) [8].

Фундопликация по Ниссену (Nissen fundoplica- 
tion) – антирефлюксная операция, заключающаяся 
в том, что дно желудка обворачивают вокруг пи-
щевода, создавая манжетку, препятствующую за-
бросу желудочного содержимого в пищевод. Впер-
вые фундопликация была проведена Рудольфом 
Ниссеном 1955 году, предложившим формировать 
муфту из верхней части дна желудка, состоявшую  
в 360-градусной пликации 5-сантиметровой ман-
жетки вокруг нижней части пищевода [4]. При 
проведении фундопликации восстанавливается не 
только анатомическое строение, но и функциональ-
ное состояние нижнего пищеводного сфинктера: 
восстанавливается тонус, уменьшается количество 
преходящих расслаблений при растяжении желуд-
ка, улучшается его опорожнение. Фундопликация 
по Ниссену может выполняться как лапароскопи-
чески, так и открытым способом. Фундопликация 
по Ниссену, включая ее модификации, и в настоя-
щее время считается «золотым стандартом» анти-
рефлюксной хирургии [8, 9].

Клинический случай 1. Пациент, 65 лет, об-
ратился за медицинской помощью в поликлинику 
с жалобами на кашель, который беспокоит его по 
вечерам и резко усиливается в положении лежа. 
Кашель отмечал около 3 месяцев: вначале незна-
чительный, затем усиливающийся и сопровожда-
ющийся ночным удушьем, причем столь выражен-
ный, что требовал неоднократного вызова «скорой 
помощи». Приступы удушья были купированы,  
и пациенту рекомендовано обследоваться для уточ-
нения причины данного состояния (исключения 
бронхиальной астмы). Со временем к приступам 
удушья присоединилась рвота. В поликлинике па-
циенту назначили обследование: рентгеноскопия 
грудной клетки, общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, эзофагогастродуоденоскопия. 

ЭГДС: через пищеводное отверстие диафрагмы 
в грудную полость пролабирует абдоминальный от-
дел пищевода, субкардиальный и частично карди-
альный отдел желудка. Заключение: ГПОД 2 ст. 

Получив заключение ЭГДС, участковый те-
рапевт назначил пантопразол 40 мг 2 раза в день 
до еды. Даны рекомендации по питанию, ограни-
чению употребления большого объема пищи, не 
следует носить тугих поясов, ночной сон должен 
быть с приподнятым головным отделом кровати, 
необходимо исключить тяжелый физический труд, 
наклоны туловища и др. Рекомендованные меро-
приятия не способствовали уменьшению кашля,  
а также приступов удушья, однако рвота более не по-
вторялась. Пациента в течение месяца неоднократ-
но консультировал пульмонолог, а также несколько 
гастроэнтерологов. После консультации хирурга, 
который рекомендовал дообследование в услови-
ях хирургического стационара, пациенту повторно 
проведена ЭГДС – признаков ГПОД не выявлено.

В связи с тем, что диагноз ГПОД не подтвер-
дился при ЭГДС, была назначена рентгеноскопия 

пищевода и желудка в позе Тренделенбурга (подъ-
ем таза пациента под углом 35–45° по отношению  
к голове).

Рентгеноскопия пищевода и желудка: акт гло-
тания не нарушен, пищевод свободно проходим, 
тонус не изменен, контуры пищевода четкие, пе-
ристальтика прослеживается, стенки эластичные, 
складки слизистой не изменены; кардия смыкает-
ся не полностью, имеет место заброс контраста из 
желудка в пищевод постоянно в положении лежа, 
через пищеводное отверстие диафрагмы в грудную 
полость пролабирует абдоминальный отдел пище-
вода, субкардиальный и частично кардиальный 
отдел желудка, размер 48,0 × 56,0 мм. Заключение: 
ГПОД 2 ст.; недостаточность кардии.

Для уточнения и решения вопроса о необхо-
димости и объеме оперативного лечения назначена 
компьютерная томография (КТ) органов грудной 
клетки. 

КТ: форма грудной клетки не изменена; легоч-
ные поля без очаговых и инфильтративных теней, 
в легких в базальных отделах пневмосклероз, очаги 
пневмофиброза; трахея, главные, долевые и види-
мые сегментарные бронхи проходимы, несколько 
расширены; диафрагмальная грыжа правого купола 
до 18 мм, грыжа пищеводного отверстия диафраг-
мы; свободной жидкости в плевральных полостях не 
определяется; костно-деструктивных изменений не 
выявлено; мягкие ткани без особенностей. Диагноз: 
ГПОД 2 ст. 

Пациенту проведено оперативное вмешатель-
ство – ушивание и пластика пищеводного отвер-
стия диафрагмы по Ниссену эндоскопическим ме-
тодом. Контрольный осмотр пациента проведен 
через 3 месяца: состояние оценено как удовлетво-
рительное, сохранялась единственная жалоба – 
осиплость голоса.

Клинический случай 2. Пациент, 50 лет, до-
ставлен машиной «скорой помощи» с жалобами 
на боли в эпигастральной области и за грудиной, 
резко усиливающиеся после приема пищи. Силь-
ные боли за грудиной возникли в этот же день во 
время употребления в пищу мяса, сопровождались 
многократной рвотой. 

ЭГДС: выявлены разрыв слизистой оболоч-
ки пищевода, кровотечение, эндоскопический ге-
мостаз; в пищеводе обнаружено инородное тело 

Рисунок. Грыжа  
пищеводного отверстия  
диафрагмы (аксиальная  
и параэзофагеальная) 



55

www.lech-delo.by

Обзоры и лекции

(мясо), которое спустилось в желудок при осмотре; 
аксиальная грыжа пищеводного отверстия пище-
вода (8 см); эрозивный эзофагит С (La); язва карди-
ального отдела желудка; синдром Меллори-Вейса.

Пациент госпитализирован в отделение экс-
тренной хирургии. В связи с выраженными болями 
за грудиной, а также наличием разрыва слизистой 
оболочки пищевода выполнена КТ органов груд-
ной клетки. 

КТ органов грудной клетки: в легочной тка-
ни инфильтративные и очаговые изменения не 
определяются; просветы трахеи, главных, долевых  
и сегментарных бронхов сохранены; свободной 
жидкости в плевральных полостях не выявлено; 
средостение не смещено, не расширено; сердце 
обычно расположено, камеры не увеличены; жид-
кость в полости перикарда не визуализируется; 
очаговый атеросклероз аорты; медиастинальные 
лимфоузлы не увеличены, единичные паратрахе-
альные до 10 мм с жировыми включениями; через 
пищеводное отверстие диафрагмы в грудную по-
лость пролабирует дно, кардиальный отдел и ча-
стично тело желудка, размер 56 × 56 мм на аксиаль-
ных сканах; консолидированные переломы ребер  
с обеих сторон; в просвете желчного пузыря 
«сладж», конкременты; добавочные селезенки 15 мм.  
Заключение: грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы; ЖКБ; добавочные селезенки. 

Обзорная рентгенограмма брюшной полости, 
рентгенография пищевода и желудка (с водорас-
творимым контрастным веществом): свободного 
газа и горизонтальных уровней в брюшной полости 
не выявлено; в грудную полость через пищеводное 

отверстие диафрагмы пролабирует дно, кардиаль-
ный отдел и частично тело желудка – ГПОД боль-
ших размеров (95 × 128 мм), компремирует пище-
вод в нижней трети, что замедляет прохождение 
контраста по нему. Выхода контраста за контур сте-
нок пищевода не выявлено. При полипозиционном 
исследовании с нагрузочными пробами отмечает-
ся регургитация контраста из желудка в грыжевое 
содержимое и пищевод. Эвакуация из желудка не 
нарушена. Заключение: ГПОД больших размеров.  
Гастроэзофагеальный рефлюкс. Выхода контраста 
за контур стенок пищевода не выявлено. 

Результаты лабораторных исследований (об-
щий анализ крови, биохимический анализ крови, 
общий анализ мочи) в норме. Диагноз: грыжа пи-
щеводного отверстия диафрагмы 3 ст.; язва карди-
ального отдела желудка; синдром Меллори-Вейса. 

Пациенту назначена противоязвенная терапия. 
Болевой синдром купировался. При выписке из 
стационара даны рекомендации по диете, режиму 
питания. Назначен пантопрозол 40 мг 2 раза в день 
на 3 недели. 

Несмотря на широкую распространенность 
ГПОД, очень часто данная патология остается не 
выявленной. Этому способствует как отсутствие 
симптомов ГПОД или их неспецифичность, так  
и низкая осведомленность врачей. Из-за этого не-
редко, даже при наличии ярких характерных при-
знаков, пациент продолжает безуспешно лечить 
неверно диагностированное заболевание. Надеем-
ся, что публикация клинических случаев поможет 
врачам заподозрить, диагностировать и адекватно 
наблюдать пациентов с ГПОД. 
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МЫШЬЯК

Информационный бюллетень ВОЗ (июнь 2016 года)

Основные факты. Мышьяк в высоких кон-
центрациях присутствует естественным образом  
в грунтовых водах целого ряда стран.

Неорганическая форма мышьяка высокоток-
сична.

Наибольшую угрозу для здоровья людей пред-
ставляет загрязненная мышьяком вода, использу-
емая для питья, приготовления пищи и орошения 
продовольственных сельскохозяйственных культур.

Длительное воздействие мышьяка, содержа-
щегося в питьевой воде и пищевых продуктах, мо-
жет приводить к развитию рака и к поражениям 
кожи. Такое воздействие также неблагоприятно 
сказывается на развитии и ассоциируется с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, нейротоксич- 
ностью и диабетом.

Первоочередным действием в пораженных ре-
гионах является предотвращение дальнейшего воз-
действия мышьяка путем обеспечения безопасного 
водоснабжения.

Источники воздействия. Мышьяк является 
естественным элементом земной коры и широко 
распространен в окружающей среде – в воздухе, 
воде и почве. Его неорганическая форма высоко-
токсична.

Люди подвергаются воздействию повышен-
ных концентраций неорганического мышьяка че-
рез загрязненную питьевую воду, при использова-
нии загрязненной воды для приготовления пищи  
и орошения продовольственных сельскохозяйст- 
венных культур, во время промышленных про- 
цессов, а также при употреблении в пищу загряз-
ненных продуктов и курении табака.

Длительное воздействие неорганического  
мышьяка, главным образом при питье загрязнен-
ной воды, потреблении пиши, приготовленной  
с использованием такой воды, или при потребле- 
нии в пищу продовольственных культур, орошае-
мых водой с высоким содержанием мышьяка, мо-
жет приводить к хроническому отравлению мышь- 
яком. Наиболее характерные последствия – пора-
жения кожи и рак кожи.

Питьевая вода и пищевые продукты. Наи-
большую угрозу для здоровья людей представляет 
мышьяк, содержащийся в грунтовых водах. Неор-
ганический мышьяк в высоких концентрациях при-
сутствует естественным образом в грунтовых водах 
целого ряда стран, включая Аргентину, Бангладеш, 
Индию, Китай, Мексику, Соединенные Штаты Аме-
рики и Чили. Источники воздействия – питьевая 
вода, продовольственные сельскохозяйственные 
культуры, орошаемые загрязненной водой, и пища, 
приготовленная с использованием загрязненной 
воды.

Рыба, моллюски, мясо, домашняя птица, мо-
лочные и зерновые продукты также могут быть пи-

щевыми источниками мышьяка, хотя уровень воз-
действия мышьяка, содержащегося в таких продук-
тах, как правило, гораздо ниже, чем уровень воз-
действия загрязненных грунтовых вод. В морских 
продуктах мышьяк в основном обнаруживается  
в своей менее токсичной органической форме.

Промышленные процессы. Мышьяк исполь-
зуется в промышленности в качестве легирующей 
добавки, а также в технологических процессах по 
производству стекла, красителей, тканей, бумаги, 
клея для металлов, консервантов для древесины,  
а также в производстве боеприпасов. Мышьяк так-
же применяется в дубильных процессах и в ограни-
ченных пределах в производстве пестицидов, кор-
мовых добавок и фармацевтических препаратов.

Табак. Люди, курящие табак, также могут под-
вергаться воздействию натурального неорганиче-
ского мышьяка, содержащегося в табаке, так как 
табачные растения в значительной мере поглощают 
мышьяк, естественным образом присутствующий  
в почве. В прошлом уровни потенциального воз-
действия мышьяка были гораздо выше, так как та-
бачные растения обычно обрабатывались инсекти-
цидом, содержащим арсенат свинца.

Последствия для здоровья. Мышьяк встре-
чается в неорганической и органической формах. 
Соединения неорганического мышьяка (подобные 
тем, что обнаруживаются в воде) высокотоксичны, 
в то время как соединения органического мышьяка 
(подобные тем, что обнаруживаются в морепродук-
тах) причиняют меньший вред здоровью.

Острые последствия. Непосредственные сим-
птомы острого отравления мышьяком включают 
рвоту, боли в области живота и диарею. За ними сле-
дуют онемение и покалывание в конечностях, мы-
шечные судороги и в самых тяжелых случаях смерть.

Долгосрочное воздействие. Первые симптомы 
длительного воздействия неорганического мышьяка 
в высоких концентрациях (например, через пить- 
евую воду или пищевые продукты) обычно проявля-
ются на коже и включают изменения пигментации, 
повреждения и огрубение кожи на ладонях и ступ-
нях (гиперкератоз). Эти симптомы появляются по-
сле воздействия на протяжении как минимум пяти 
лет и могут быть предвестниками рака кожи.

Помимо рака кожи, длительное воздействие 
мышьяка может также вызывать раковые заболе-
вания мочевого пузыря и легких. Международное 
агентство по изучению рака (МАИР) классифици-
рует мышьяк и соединения мышьяка в качестве 
человеческих канцерогенов и также указывает, что 
мышьяк, содержащийся в питьевой воде, является 
человеческим канцерогеном.

Другие виды отрицательного воздействия на 
здоровье, которые могут быть связаны с длитель-
ным употреблением неорганического мышьяка, 
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включают влияние на развитие, нейротоксичность, 
диабет, заболевание легких и сердечно-сосудистую 
болезнь. Вызываемый мышьяком инфаркт миокар-
да, в частности, может быть серьезной причиной 
чрезмерной смертности. В Китае (провинция Тай-
вань) воздействие мышьяка связывают с «болезнью 
черной ноги», которая является тяжелым заболева-
нием кровеносных сосудов, приводящим к гангре-
не. Однако в других частях мира эта болезнь не на-
блюдается, поэтому, возможно, что развитию этой 
болезни способствует недостаточность питания. 
Мышьяк также связан с неблагоприятными исхо-
дами беременности и младенческой смертностью,  
а также с влиянием на здоровье детей  – имеются 
некоторые свидетельства отрицательного воздей-
ствия на когнитивное развитие.

Масштабы проблемы. Загрязнение мышьяком 
грунтовых вод широко распространено, и в целом 
ряде районов отмечаются значительные уровни за-
грязнения мышьяком питьевой воды.

После того, как в 1990-х в Бангладеш была об-
наружена широкая распространенность мышьяка 
в колодезной воде, проблема воздействия мышь- 
яка в этой стране привлекает к себе много внима-
ния. С тех пор достигнут значительный прогресс, 
и число людей, подвергающихся воздействию  
мышьяка в концентрациях, превышающих уро-
вень в соответствии со стандартом качества на 
питьевую воду в Бангладеш, уменьшилось пример-
но на 40 %. Несмотря на эти усилия, по оценкам, 
20 млн и 45 млн жителей Бангладеш подвергают-
ся риску воздействия мышьяка в концентрациях, 
превышающих национальный стандарт, равный  
50 мкг/л, и рекомендуемую величину ВОЗ, равную 
10 мкг/л, соответственно.

Симптомы и признаки, вызываемые длитель-
ным воздействием повышенных концентраций 
неорганического мышьяка, варьируются между 
отдельными людьми, группами населения и гео-
графическими областями. Поэтому общего опре-
деления болезни, вызываемой мышьяком, нет. Это 
осложняет оценку бремени болезней, связанных  
с мышьяком.

Метода для разграничения случаев рака, вы-
званных мышьяком, и раковых заболеваний, об-
условленных другими факторами, также нет. В ре-
зультате нет надежной оценки масштабов пробле-
мы во всем мире.

В 2010 году Совместный комитет экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) сделал 
переоценку последствий воздействия мышьяка на 
здоровье людей, приняв во внимание новые дан-
ные. JECFA пришел к заключению, что в отношении 
отдельных районов мира, где уровни содержания 
неорганического мышьяка в питьевой воде пре-
вышают 50–100 мкг/л, имеются некоторые факти-
ческие данные о неблагоприятных последствиях.  
В отношении других районов, где отмечаются по-
вышенные уровни содержания мышьяка в воде 
(10–50 мкг/л), этот комитет отметил, что, несмотря 
на возможность неблагоприятных последствий, их 
распространенность незначительна, и это будет 

сложно выявить в ходе проведения эпидемиологи-
ческих исследований.

Профилактика и контроль. Первоочередным 
действием для пораженных регионов является 
предотвращение дальнейшего воздействия мышь- 
яка путем обеспечения безопасного водоснабжения 
для питья, приготовления пищи и орошения про-
довольственных сельскохозяйственных культур. 
Существует ряд способов для снижения уровней 
содержания мышьяка в питьевой воде.

• Замена источников с высокой концентрацией 
мышьяка, таких как грунтовые воды, на безопасные 
с микробиологической точки зрения источники  
с низкой концентрацией мышьяка (дождевая вода  
и прошедшая обработку вода из наземных водо- 
емов). Воду с низкой концентрацией мышьяка мож-
но использовать для питья, приготовления пищи  
и орошения, в то время как вода с высокой концен-
трацией мышьяка может быть использована в дру-
гих целях, например для мытья и стирки белья.

• Разграничение источников с высокой и низ-
кой концентрацией мышьяка. Например, мож-
но протестировать воду на уровень содержания  
мышьяка и окрасить разными цветами колодцы 
или ручные колонки. В сочетании с эффективным 
санитарным просвещением это может быть дей-
ственной и недорогой мерой для быстрого умень-
шения воздействия мышьяка.

• Смешивание воды с низкой и высокой кон-
центрацией мышьяка для достижения допустимого 
уровня содержания мышьяка.

• Установка систем для удаления мышьяка – 
централизованных или индивидуальных – и обе-
спечение надлежащей утилизации удаленного  
мышьяка. 

Технологии для удаления мышьяка включают 
окисление, коагуляцию-осаждение, абсорбцию, 
ионный обмен и мембранные технологии. Воз-
растает число эффективных и недорогостоящих 
вариантов устранения мышьяка из небольших  
и бытовых источников водоснабжения, хотя все 
еще имеется недостаточно данных о степени, в ко-
торой такие системы эффективно используются  
в течение устойчивых периодов времени.

Для уменьшения воздействия мышьяка на ра-
бочих местах во время производственных процес-
сов необходимы долговременные мероприятия.

Ключевыми факторами для обеспечения 
успешных мероприятий являются санитарное про-
свещение и привлечение отдельных сообществ. 
Необходимо, чтобы члены отдельных сообществ 
понимали опасность воздействия высоких концен-
траций мышьяка и знали источники воздействия 
мышьяка, включая попадание мышьяка в продо-
вольственные сельскохозяйственные культуры (на-
пример, рис) из воды, используемой для орошения, 
и попадание мышьяка в пищу из воды, используе-
мой для ее приготовления.

Нужно также проводить мониторинг среди 
групп высокого риска для выявления ранних при-
знаков отравления мышьяком, обычно кожных 
проблем.
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Основные факты. Ртуть – это природный эле-
мент, обнаруживаемый в воздухе, воде и почве.

Воздействие ртути – даже в небольших коли-
чествах – может вызывать серьезные проблемы со 
здоровьем и представляет угрозу для внутриутроб-
ного развития плода и развития ребенка на ранних 
стадиях жизни.

Ртуть может оказывать токсическое воздей-
ствие на нервную, пищеварительную и иммунную 
системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза.

ВОЗ рассматривает ртуть в качестве одного из 
десяти основных химических веществ или групп хи-
мических веществ, представляющих значительную 
проблему для общественного здравоохранения.

Люди подвергаются воздействию метилртути  
в основном при употреблении в пищу рыбы и мол-
люсков, содержащих это органическое соединение.

Метилртуть значительно отличается от этил- 
ртути. Этилртуть используется в качестве кон-
серванта в некоторых вакцинах и не представляет 
угрозы для здоровья.

Существуют разные формы ртути – элементар-
ная (или металлическая), неорганическая (воздей-
ствию которой люди могут подвергаться на местах 
работы) и органическая (например, метилруть, 
воздействию которой люди могут подвергаться во 
время еды). Эти формы ртути различаются между 
собой по степени токсичности и их воздействию на 
нервную, пищеварительную и иммунную системы, 
а также на легкие, почки, кожу и глаза.

В природе ртуть содержится в земной коре. Она 
высвобождается в окружающую среду в результате 
вулканической деятельности, выветривания скаль-
ных пород и человеческой жизнедеятельности. 

Основная причина высвобождения ртути – чело-
веческая жизнедеятельность, особенно выработка 
энергии на угольных электростанциях, сжигание 
угля в домах для обогрева и приготовления пищи, 
промышленные процессы, использование мусоро- 
сжигательных установок, а также добыча ртути, зо-
лота и других металлов.

Попав в окружающую среду, ртуть может пре-
вращаться под влиянием бактерий в метилртуть. 
Затем метилртуть биоаккумулируется в рыбе  
и моллюсках (биоаккумуляция происходит в слу-
чае, если уровни концентрации вещества в каком-
либо организме превышают уровни его содержания  
в окружающей среде). Метилртуть также биоусили-
вается. Например, большие хищные рыбы с боль-
шей вероятностью содержат высокие уровни ртути 
в результате поедания множества более мелких рыб, 
аккумулирующих ртуть при поедании планктона.

Люди могут подвергаться воздействию ртути  
в любой ее форме при разных обстоятельствах. Од-
нако основное воздействие происходит во время 
потребления в пищу рыбы и моллюсков, загрязнен-
ных метилртутью, и при вдыхании работниками 
элементарной ртути во время промышленных про-
цессов. Тепловая обработка пищевых продуктов не 
уничтожает ртуть.

Воздействие ртути. Все люди подвергаются 
воздействию ртути на том или ином уровне. Боль-
шинство людей подвергаются воздействию низких 
уровней ртути, часто – постоянному воздействию 
(непрерывному или периодическому в течение дли-
тельного времени). Но некоторые люди подверга-
ются воздействию высоких уровней ртути, включая 
острое воздействие (кратковременное воздействие, 

РТУТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Информационный бюллетень ВОЗ (март 2017 года)

Ответные меры ВОЗ. Мышьяк входит в пере-
чень ВОЗ из десяти химических элементов, пред-
ставляющих значительные проблемы для обще-
ственного здравоохранения. Работа ВОЗ по умень-
шению воздействия мышьяка включает установ-
ление рекомендуемых величин, изучение факти-
ческих данных и предоставление рекомендаций по 
управлению рисками. ВОЗ публикует рекоменду-
емую величину в отношении мышьяка в Руковод-
стве по обеспечению качества питьевой воды.

Руководство предназначено для использо-
вания в качестве основы в целях регулирования 
и установления стандартов во всем мире. В на-
стоящее время рекомендуемый допустимый уро-
вень содержания мышьяка в питьевой воде равен  
10 мкг/л, однако эта величина рассматривается  
в качестве ориентира с учетом трудностей в измере-
нии и практических трудностей в удалении мышь- 

яка из питьевой воды. Там, где обеспечить рекомен-
дуемую величину сложно, государства-члены могут 
устанавливать в качестве стандартов более высокие 
величины, принимая во внимание местные обсто-
ятельства, ресурсы и риски, связанные с источни-
ками с низкой концентрацией мышьяка, загрязнен-
ными с микробиологической точки зрения.

Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мо- 
ниторингу водоснабжения и санитарии осущест-
вляет мониторинг прогресса в направлении до-
стижения глобальных целей в отношении пить- 
евой воды. Согласно новой Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, пред-
ложенный показатель «безопасного управления 
службами водоснабжения» требует следить за дос- 
тупом населения к питьевой воде, свободной от фе-
кального загрязнения и приоритетных химических 
контаминантов, включая мышьяк.
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часто менее одного дня). Примером острого воз-
действия является воздействие ртути в результате 
производственной аварии.

Факторы, определяющие воздействие на здо- 
ровье и степень его тяжести, включают:

• тип ртути;
• дозу;
• возраст или стадию развития человека (наи-

более уязвим внутриутробный плод);
• длительность воздействия;
• способ воздействия (вдыхание, проглатыва-

ние или кожный контакт).
В целом к воздействию ртути наиболее чув-

ствительны две группы. Первая – плод человека –  
ртуть может оказать влияние на его развитие. Воз-
действие метилртути на плод во время его внутри-
утробного развития происходит в результате по-
требления матерью рыбы или моллюсков. Это не-
благоприятно влияет на развитие мозга и нервной 
системы ребенка. Основное последствие воздей-
ствия метилртути на здоровье – нарушение невро-
логического развития. Поэтому у детей, которые на 
стадии внутриутробного развития подвергались 
воздействию метилртути, могут быть нарушены 
когнитивное мышление, память, внимание, речь,  
а также мелкая моторика и визуально-двигательная 
координация.

Вторая группа – это люди, регулярно подверга-
ющиеся воздействию (хроническому воздействию) 
высоких уровней ртути (живущие рыбной ловлей, 
или люди, подвергающиеся воздействию на рабо-
чих местах). Среди отдельных групп населения, 
живущих рыбной ловлей, от 1,5 до 17 детей на каж-
дую тысячу страдают от когнитивных нарушений 
(умеренной олигофрении), вызываемых потребле-
нием рыбы, содержащей ртуть. Такие группы на-
селения есть в Бразилии, Канаде, Китае, Колумбии  
и Гренландии.

Значительное воздействие ртути на здоровье 
людей происходило в Минамате, Япония, на протя-
жении 1932–1968 годов, когда завод, производящий 
уксусную кислоту, сливал жидкие отходы в залив 
Минамата. Отходы содержали высокие концентра-
ции метилртути. В заливе было много рыбы и мол-
люсков, которые являлись основным пропитани-
ем местных жителей и рыбаков из других районов.  
В течение многих лет никто не осознавал, что рыба 
загрязнена ртутью и это вызывает странную болезнь 
среди местного сообщества и в других районах.  
По меньшей мере, 50 000 человек пострадали в той 
или иной степени, и было подтверждено более 2000 
случаев болезни Минамата. Пик болезни Минамата 
пришелся на 1950-е, когда имели место тяжелые слу-
чаи заболевания с повреждением мозга, параличом, 
бессвязной речью и расстройством сознания.

Последствия воздействия ртути для здоровья. 
Элементарная ртуть и метилртуть токсичны для 
центральной и периферической нервной систе-
мы. Вдыхание паров ртути может оказывать вред-
ное воздействие на нервную, пищеварительную  
и иммунную системы, легкие и почки и приводить 
к смерти. Неорганические соли ртути оказывают 

коррозийное влияние на кожу, глаза и желудочно-
кишечный тракт и могут приводить к интоксика-
ции почек при проглатывании.

Неврологические и поведенческие расстрой-
ства могут наблюдаться после вдыхания, прогла-
тывания или кожного контакта с различными со-
единениями ртути. Симптомы включают тремор, 
бессонницу, потерю памяти, нервно-мышечные 
расстройства, головные боли, а также когнитивную 
и моторную дисфункцию. Умеренные неклиниче-
ские признаки интоксикации центральной нервной 
системы могут наблюдаться у работников, подвер-
гавшихся воздействию элементарной ртути в воз-
духе на уровне 20 мгм/м3 и выше на протяжении 
нескольких лет. Зарегистрированы случаи воздей-
ствия на почки – от повышенного уровня протеина 
в моче до почечной недостаточности.

Как снизить уровень воздействия источ-
ников ртути на человека? Существует несколь-
ко способов предотвращения неблагоприятных  
последствий для здоровья, включая стимулиро-
вание использования чистых источников энер-
гии, прекращение использования ртути в добыче  
золота, прекращение добычи ртути и снятие с про-
изводства неосновных продуктов, содержащих 
ртуть.

Стимулировать использование чистых ис-
точников энергии, не сжигающих уголь. Сжигание 
угля для получения энергии и тепла является ос-
новным источником ртути. Уголь содержит ртуть  
и другие опасные загрязнители, высвобождающи-
еся в воздух при сжигании угля. Почти половину 
выделяемой в воздух ртути производят угольные 
электростанции, промышленные бойлеры и до-
машние печи.

Прекратить добычу ртути и использование 
ртути в добыче золота и других промышленных 
процессах. Ртуть является элементом, который 
нельзя уничтожить, поэтому ртуть, уже находящу-
юся в пользовании, можно повторно использовать 
в других важных областях без дальнейшей необхо-
димости добычи ртути. Применение ртути в добы-
че золота непромышленным способом и в мелких 
масштабах особенно опасно, а последствия для 
здоровья уязвимых групп населения значительны. 
Необходимо продвигать и применять технологию 
добычи золота без использования ртути (бесциа-
нидную технологию), а там, где ртуть все еще ис-
пользуется, для предотвращения ее воздействия 
применять более безопасные практические методи-
ки работы.

Снять с производства неосновные виды про-
дукции, содержащие ртуть, и осуществлять 
безопасное обращение, использование и утилиза-
цию остающейся продукции, содержащей ртуть. 
Ртуть содержится во многих продуктах, включая 
следующие:

• гальванические элементы;
• измерительные приборы, такие как термоме-

тры и барометры;
• электрические переключатели и реле в обору-

довании;
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• лампы (включая некоторые типы электриче-
ских лампочек);

• амальгама для зубных пломб;
• продукты для осветления кожи и другие кос-

метические средства;
• фармацевтические средства.
Проводится ряд действий для снижения уровня 

содержания ртути в продуктах или снятия с произ-
водства продуктов, содержащих ртуть. В области 
здравоохранения ртутные термометры и сфигмома-
нометры заменяются на альтернативные средства.

Амальгама для зубных пломб используется 
почти во всех странах. В 2009 году эксперты ВОЗ 
пришли к заключению, что глобальное запреще-
ние амальгамы в ближайшем будущем будет про-
блематично для общественного здравоохранения  
и сектора стоматологии, но необходимо способ-
ствовать постепенному сокращению ее использо-
вания путем профилактики болезней и поощрения 
альтернативных возможностей, проведения науч-
ных исследований и разработок эффективных по 
стоимости альтернативных вариантов, подготовки 
специалистов в области стоматологии и повыше-
ния общественной осведомленности.

Неорганическая ртуть добавляется в некото-
рые продукты для осветления кожи в значитель-
ных количествах. Во многих странах продукты для 
осветления кожи, содержащие ртуть, запрещены  
в связи с их опасностью для здоровья человека.

Использование ртути в вакцинах и фармацев-
тических препаратах. Ртуть в форме тиомерсала 
(этилртути) применяется в очень незначительном 
количестве в качестве консерванта в некоторых вак-

цинах и фармацевтических препаратах. Этилртуть 
значительно отличается от метилртути. Этилртуть 
быстро расщепляется в организме и не аккумулиру-
ется. Более 10 лет ВОЗ тщательно отслеживает науч-
ные данные в отношении использования тиомерса-
ла в качестве консерванта вакцин и постоянно при-
ходит к одному убеждению: фактических данных 
о том, что количество тиомерсала, используемое  
в вакцинах, представляет угрозу для здоровья, нет.

Политическое соглашение. Продолжающееся 
выделение ртути в окружающую среду в результате 
деятельности человека, присутствие ртути в пище-
вой цепи и проявляемые у людей неблагоприятные 
последствия вызывают большое беспокойство, по-
этому в 2013 году правительства приняли Мина-
матскую конвенцию о ртути. Согласно конвенции 
правительства, являющиеся ее Сторонами, должны 
принимать ряд мер, включая меры по предотвраще-
нию выделения ртути в воздух и снятию с произ-
водства определенных ртутьсодержащих изделий.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ публикует факти-
ческие данные о воздействии на здоровье разных 
форм ртути, руководство по выявлению групп 
населения, подвергающихся риску влияния рту-
ти, методики по уменьшению воздействия ртути  
и руководство по замещению ртутьсодержащих 
термометров и приборов для измерения кровяно-
го давления в здравоохранении. ВОЗ ведет проек-
ты по стимулированию благоразумного регулиро-
вания и утилизации медико-санитарных отходов  
и способствует разработке доступного по стоимо-
сти, утвержденного, не содержащего ртуть прибора 
для измерения кровяного давления.

Основные факты. Свинец является отравля-
ющим веществом, накопление которого влияет на 
целый ряд систем организма и которое особенно 
вредно для детей младшего возраста.

В организме свинец попадает в мозг, печень, 
почки и кости. Со временем свинец накапливается 
в зубах и костях. Воздействие на людей, как прави-
ло, определяется при помощи определения содер-
жания свинца в крови.

Свинец, накопленный в костях, попадает  
в кровь во время беременности и становится источ-
ником воздействия на развивающийся плод.

Не существует какого-либо известного уров-
ня воздействия свинца, который считается безо- 
пасным.

Воздействие свинца можно предотвратить.
Свинец – природный токсичный металл, кото-

рый встречается в земной коре. Широкое примене-
ние его вызвало масштабное экологическое загряз-
нение, воздействие на людей и существенные про-

блемы общественного здравоохранения во многих 
частях мира.

Важными источниками экологического загряз-
нения являются, в частности, добыча, выплавка, 
промышленное производство и переработка втор-
сырья. В некоторых странах к тому же продолжается 
использование свинцовых красок и этилированного 
бензина. Более трех четвертей глобального потре-
бления свинца приходится на производство свинцо-
во-кислых батарей для моторного транспорта. Од-
нако свинец применяется также и во многих других 
продуктах, например в пигментах, красках, витра-
жах, посуде из свинцового хрусталя, боеприпасах, 
керамической глазури, ювелирных изделиях, игруш-
ках, а также в некоторой косметике и в народной 
медицине. Питьевая вода, поступающая через свин-
цовые трубы или трубы, соединенные свинцовым 
припоем, может содержать свинец. Большая часть 
свинца в глобальной коммерции в настоящее время 
получается в результате переработки вторсырья.

ОТРАВЛЕНИЕ СВИНЦОМ И ЗДОРОВЬЕ

Информационный бюллетень (август 2018 года)
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Дети младшего возраста особенно уязвимы  
к токсичному воздействию свинца, и их здоровье 
может подвергаться глубоким и постоянным не-
гативным изменениям, в первую очередь влияю-
щим на развитие мозга и нервной системы. Сви-
нец также вызывает долгосрочные последствия  
у взрослых, включая повышенный риск высокого 
кровяного давления и повреждение почек. Влияние 
высокого уровня свинца на беременных женщин 
может вызывать выкидыши, мертворождения, пре-
ждевременные роды и низкий вес при рождении.

Источники и пути воздействия. Люди могут 
подвергаться воздействию свинца через профес- 
сиональные и экологические источники. Воздей-
ствие главным образом обусловлено:

• вдыханием частиц свинца при сжигании ма-
териалов с содержанием свинца, например в ходе 
выплавки, ненормативной переработки вторсырья, 
снятия свинцовосодержащей краски и использова-
ния этилированного бензина; 

• попаданием в организм загрязненной свин-
цом пыли, воды (из труб со свинцом) и пищи (из 
контейнеров, изготовленных с использованием 
свинцовой глазури или свинцового припоя).

Дополнительный источник воздействия – ис-
пользование некоторых типов нерегулируемых 
косметических и лекарственных средств. 

Так, высокие уровни свинца обнаруживаются  
в некоторых типах краски для век, а также в некото-
рых народных в лекарственных средствах, исполь-
зуемых в Индии, Мексике и Вьетнаме. Поэтому по-
требителям следует покупать только регулируемую 
продукцию. 

Особенно уязвимы к отравлению свинцом дети 
младшего возраста, поскольку у них абсорбируется 
в 4–5 раз больше попадающего в организм свинца, 
чем у взрослых из какого-либо данного источника. 
Из-за присущей детям любознательности и свой-
ственного такому возрасту желания тянуть руки  
в рот, дети проглатывают свинцовосодержащие или 
покрытые свинцом предметы, например загрязнен-
ную почву или пыль и отслаивающуюся свинцовую 
краску. Этот путь воздействия усиливается у детей 
с признаками психологического расстройства под 
названием пикацизм (постоянная и навязчивая 
тяга есть несъедобные вещи). Такие дети могут от-
ковыривать и съедать свинцовую краску со стен, 
дверных косяков и мебели. Воздействие загряз-
ненной свинцом почвы и пыли из-за переработки 
батарей и добычи явилось причиной массового 
отравления свинцом и высокой смертности детей 
младшего возраста в Сенегале и Нигерии.

При попадании свинца в организм он распре-
деляется между такими органами, как мозг, почки, 
печень и кости. В теле свинец откладывается в зубах 
и костях, где со временем накапливается. Отложен-
ный в костной ткани свинец может возвращаться  
в кровь во время беременности, в результате чего 
его воздействию подвергается плод. Не получаю-
щие достаточного питания дети в большей степени 
подвержены влиянию свинца, поскольку их тело 
абсорбирует больше свинца в случае нехватки дру-

гих питательных веществ, например кальция или 
железа. Наибольшему риску подвергаются дети 
в самом раннем возрасте (включая плод в период 
развития) и дети, живущие в условиях бедности.

Последствия отравления свинцом для здо- 
ровья детей. Воздействие свинца может иметь се-
рьезные последствия для здоровья детей. При вы-
соких уровнях влияния свинец нарушает функци-
онирование мозга и центральной нервной системы, 
вызывая кому, судороги и даже смерть. Дети, вы-
жившие после тяжелого отравления свинцом, мо-
гут страдать от задержки психического развития  
и поведенческих расстройств.

При более низких уровнях воздействия, кото-
рые не сопровождаются какими-либо явными сим-
птомами и ранее считались безопасными, как сей-
час выяснилось, свинец вызывает целый ряд вред-
ных воздействий в различных системах организма. 
В частности, свинец может влиять на развитие 
мозга детей и приводить к снижению коэффици-
ента умственного развития (IQ), к поведенческим 
изменениям, например к сокращению продолжи-
тельности концентрации внимания и усилению 
антиобщественного поведения, а также к ухудше-
нию усвоения знаний. Воздействие свинца также 
вызывает анемию, гипертензию, почечную недо-
статочность, иммунный токсикоз и токсичность 
для репродуктивных органов. Неврологические  
и поведенческие последствия воздействия свинца 
считаются необратимыми.

Безопасная концентрация в крови неизвестна. 
Но известно, что по мере усиления воздействия 
свинца также увеличиваются спектр и тяжесть сим-
птомов и эффектов. Снижение интеллекта у детей, 
поведенческие трудности и проблемы в учебе могут 
быть связаны даже с таким незначительным содер-
жанием свинца в крови, как 5 мкг/дл, что некогда 
считалось «безопасным уровнем».

Обнадеживает тот факт, что успешное прекра-
щение производства и использования этилирован-
ного бензина в большинстве стран, как и другие 
меры контроля в отношении свинца, привели к зна-
чительному снижению содержания свинца в крови 
на уровне населения. В настоящее время этилиро-
ванное топливо используют только три страны. Тем 
не менее необходимы дополнительные усилия для 
прекращения производства свинцовых красок: на 
сегодняшний день лишь в одной трети стран вве-
дены юридически обязывающие меры контроля  
в отношении свинцовых красок.   

Бремя болезней, вызванных воздействием 
свинца. По оценкам Института измерения по-
казателей и оценки здоровья (ИПОЗ), в 2015 году 
произошло 494 550 случаев смерти и обусловило 
9,3 млн лет жизни, скорректированных на инва-
лидность (DALY), вызванных длительным воз-
действием свинца на здоровье. Наиболее тяжелое 
бремя наблюдалось в странах с низким и средним 
уровнем дохода. Кроме того, по оценкам ИПОЗ, 
воздействие свинца привело к 12,4 % глобального 
бремени идиопатических форм задержки умствен-
ного развития, 2,5 % глобального бремени ишеми-
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ческой болезни сердца и 2,4 % глобального бреме-
ни инсульта.

Деятельность ВОЗ. ВОЗ назвала свинец одним 
из 10 химических веществ, вызывающих основную 
обеспокоенность в области общественного здраво-
охранения и требующих действий со стороны госу-
дарств-членов, для того чтобы защитить здоровье 
трудящихся, детей и женщин детородного возраста.

На своем веб-сайте ВОЗ опубликовала широкий 
ряд информационных материалов о свинце, вклю-
чая информацию для политиков, технические руко-
водства и материалы для проведения кампаний.

В настоящее время ВОЗ разрабатывает руково-
дящие принципы профилактики и ведения случаев 
отравления свинцом, которые обеспечат сотрудни-
ков директивных органов, органы здравоохране-
ния и медицинских работников фактологическими 
рекомендациями по мерам, которые они могут при-
нять для защиты здоровья детей и взрослых от воз-
действия свинца.

Поскольку свинцовые краски по-прежнему яв-
ляются источником воздействия во многих странах, 
ВОЗ вместе с Программой ООН по окружающей 
среде создала Глобальный альянс по отказу от при-
менения свинца в красках. Эта совместная иници-
атива призвана сосредоточить и активизировать 
усилия для достижения международных целей пре-
дотвращения случаев попадания свинца из красок в 
организм детей и сведения к минимуму воздействия 
свинца в красках на рабочем месте. Более широкая 
цель Глобального альянса состоит в содействии поэ-
тапному сокращению производства и продажи свин-
цовосодержащих красок, чтобы в конечном счете 
ликвидировать риски, связанные с такими красками.

Глобальный альянс по отказу от примене-
ния свинца в красках – важный механизм содей-
ствия реализации пункта 57 Плана выполнения 
решений Всемирной встречи на высшем уров-
не по устойчивому развитию, а также выполне-
нию резолюции II/4В Стратегического подхода 
к международному регулированию химических 
веществ (СПМРХВ), которые касаются отка-
за от использования свинецсодержащих красок. 
Прекращение производства свинцовых красок  
к 2020 году является одним из приоритетных дей-
ствий правительств, включенных в Дорожную кар-
ту ВОЗ для повышения роли сектора здравоохране-
ния в Стратегическом подходе к международному 
регулированию химических веществ на пути до-
стижения цели 2020 года и на последующий период. 
Эта дорожная карта одобрена Семидесятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в решении 
WHA70 (23). 

Отказ от использования красок, содержащих 
свинец, будет способствовать достижению следую-
щих Целей устойчивого развития:

• 3.9. К 2030 году существенно сократить коли-
чество случаев смерти и заболевания в результате 
воздействия опасных химических веществ и за-
грязнения и отравления воздуха, воды и почв.

• 12.4. К 2020 году добиться экологически ра-
ционального использования химических веществ  
и всех отходов на протяжении всего их жизненно-
го цикла в соответствии с согласованными между-
народными принципами и существенно сократить 
их попадание в воздух, воду и почву, чтобы свести  
к минимуму их негативное воздействие на здоровье 
людей и окружающую среду.
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Заметки из практики

ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
КАРЦИНОИДНОГО СИНДРОМА

А.А. Королева1, В.С. Одинец1, Ю.Л. Журавков2 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлено описание клинического случая карциноидного синдрома, приведены современные подходы к диагно-
стике.

Ключевые слова: карциноидный синдром, диагноз, 5-гидроксииндолуксусная кислота.

Клинический случай. Пациентка, 41 год, нахо-
дилась на лечении в ревматологическом отделении 
Минской областной клинической больницы с жа-
лобами на чувство жжения в области голеней и бе-
дер, одышку, приступообразное покраснение лица, 
шеи, передней грудной стенки, отеки на нижних 
конечностях. Считает себя больной около пяти лет, 
когда появились вышеперечисленные симптомы. 
Неоднократно обследовалась и лечилась амбула-
торно, дважды стационарно (без эффекта, диагноз 
не был установлен). В ревматологическое отделение 
госпитализирована для исключения системного за-
болевания соединительной ткани.

При объективном осмотре состояние паци-
ентки удовлетворительное. Кожа лица ярко-крас-
ного цвета. Плотные отеки и гиперемия кожи стоп, 
голеней, бедер. Множественные телеангиоэктазии  
в области лица, туловища, верхних конечностей. По-
стоянно набухшие шейные вены. В легких дыхание 
везикулярное. Тоны сердца приглушены, границы 
смещены вправо, пансистолический шум на основа-
нии мечевидного отростка, усиливающийся на вдо-
хе, систолический шум во II–III межреберье у лево-
го края грудины. АД 130/85 мм рт. ст., ЧСС 88/мин.  
Печень +10–12 см, плотная, поверхность неровная. 

Данные лабораторных исследований: общий 
анализ крови, мочи, СРБ, билирубин, трансами-
назы, мочевина, креатинин, глюкоза, билирубин, 
протеинограмма, коагулограмма, иммунограмма, 
липидный спектр, проба Реберга, АНФ, LE-клетки, 
РФ, ЦИК без особенностей.

Данные инструментальных исследований: 
ЭКГ: умеренная синусовая тахикардия, непол-

ная блокада правой ножки пучка Гиса.
Рентгеноскопия органов грудной клетки: при-

знаки гипертрофии правого желудочка, легкие без 
особенностей.

Рентгеноскопия желудка: пищевод проходим, 
несколько расширен, рельеф слизистой сохранен, 
умеренный эзофагит; желудок, луковица 12-перст-
ной кишки без особенностей.

Эзофагогастродуоденоскопия: эндоскопическая 
картина гастропатии, дуодено-гастральный реф-
люкс.

УЗИ печени: правая доля 189 мм, левая – 112 мм, 
очаговые образования кистозно-солидной струк-

туры с максимальным размером 123 × 70 мм, пара-
аортальные лимфоузлы пониженной эхогенности 
10–18 мм, селезенка 107 × 37 мм.

УЗИ органов малого таза: в левом яичнике 
определяется гипоэхогенное неоднородное образо-
вание с гиперэхогенными включениями 9 и 24 мм; 
по задней стенке матки узел 16 × 12 мм. Заключе-
ние: терато-дермоидное образование левого яични-
ка, миома матки.

Эхокардиография (ЭхоКГ): фиброзированы 
створки трикуспидального клапана и клапана легоч-
ной артерии; замыкательная функция трехстворча-
того клапана резко нарушена, клапан «зияет» (регур-
гитация IV ст.); уплотнены стенки легочного ство-
ла (фиброз); стеноз легочной артерии (Vmax потока  
2,2 м/с, градиент давления 19,4 мм рт. ст.); дилатиро-
ваны правые камеры сердца, гипертрофирован пра-
вый желудочек (передняя стенка 8–9 мм).

Рентгеновская компьютерная томография 
(КТ) органов брюшной полости и малого таза:  
в печени – множественные кистозно-солидные об-
разования от 1,8 до 7,0 см; единичные увеличенные 
парааортальные лимфоузлы; в малом тазу позади 
матки дермоидное сбразование до 43 мм; в матке – 
миоматозные узлы. Заключение: КТ-картина секун-
дарных изменений в печени; дермоидные образова-
ния органов малого таза; миома матки. 

Колоноскопия: в зоне печеночного угла просвет 
толстой кишки сужен, определяется полиповидное 
образование на широком основании, рядом с ним 
рассеянные полиповидные образования 0,2–0,3 см; 
взята биопсия. Заключение: нельзя исключить нео- 
пластический процесс. Заключение по гистологиче-
скому исследованию материала: карциноидная опу-
холь толстой кишки.

Анализ мочи на 5-гидроксииндолилуксусную 
кислоту (5-ГИУК): превышение референсных зна-
чений.

Клинический диагноз: карциноидная опухоль 
печеночного изгиба толстой кишки с множествен-
ными метастазами в печень и яичники; карцино-
идный синдром с выраженными фиброзными из-
менениями трехстворчатого клапана и клапана ле-
гочной артерии, трикуспидальная недостаточность 
(регургитация IV ст.), стеноз легочной артерии; 
НIIА ст. (ФКIII). 
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Комментарии. Карциноидные опухоли отно-
сятся к достаточно редким заболеваниям – в об-
щей популяции 1,2–2,1 случая на 100 000 населения  
в год. Гистологическое строение опухоли впер-
вые описано в  1888 году  О. Lubarsch. В 1907 году 
S. Oberndorfer впервые использовал термин «кар-
циноид» для обозначения опухолей кишечника  
с менее агрессивным, чем у аденокарцином, клини-
ческим течением [1]. Более полная гистологическая 
и гистохимическая характеристика карциноидам 
была дана в 50-х годах XX века группой исследова-
телей под руководством A. Waldenstrom.

Эмбриологически карциноидные опухоли раз-
виваются из нейроэндокринных клеток, относя-
щихся к APUD-системе (Amine Precursor Uptake 
and Decarboxylation). Биологическая характери-
стика опухоли зависит от клеток-предшественни-
ков, анатомической локализации и секреторной 
функции. Коварство нейроэндокринных опухолей 
в том, что они, как правило, не проявляются кли-
нически до возникновения отдаленных метастазов 
или развития карциноидного синдрома. Злокаче-
ственные опухоли вызывают изменения не только 
пораженного органа, но и оказывают влияние на 
весь организм. 

В последние годы наблюдается рост заболе-
ваемости этой патологией. По данным регистра 
SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results),  
в США с 1973 по 2004 год отмечено 100 000 случаев. 
Увеличение выявления карциноидного синдрома  
в последнее время обусловлено не только истин-
ным ростом, но и улучшением диагностики за счет 
роста числа эндоскопических и томографических 
исследований. 

Механизм карциноидного синдрома. Прибли-
зительно у 8–10 % пациентов с нейроэндокринны-
ми опухолями разовьется карциноидный синдром, 
при этом наиболее часто опухоль локализуется  
в желудочно-кишечном тракте (68 %) и легких  
(28 %), реже – в яичниках, яичках и почках. 

Карциноидный синдром развивается, как пра-
вило, при наличии метастазов в печень и обуслов-
лен воздействием гуморальных факторов, которые 
попадают в большой круг кровообращения и вызы-
вают типичные гормональные синдромы. На сегод-
няшний день описано около 40 субстанций, кото-
рые могут вызывать этот синдром, таких как поли-
пептиды, биологические амины и простагландины; 
наиболее часто встречаются серотонин, гистамин, 
тахикинины, калликреины и простагландины. При 
этом продукция опухолью какого-то биологически 
активно вещества не является стабильным параме-
тром: некоторые опухоли могут вырабатывать не-
сколько гормонов, а в других случаях при прогрес-
сировании заболевания спектр вырабатываемых 
веществ меняется.

Обычно эти биологически активные вещества 
инактивируются печенью, однако в случаях нейро-
эндокринных опухолей с метастазами в печень они 
попадают в большой круг кровообращения из-за 
нарушения функции печени; реже карциноидный 
синдром встречается у пациентов без метастазов 

в печень при наличии первичной опухоли кишеч-
ника с обширными забрюшинными метастазами, 
бронхиальным раком или опухолью яичников, ко-
торые выделяют биоактивные вещества непосред-
ственно в большой круг кровообращения.

Большинство симптомов обусловлены воздей-
ствием серотонина, который является продуктом 
метаболизма триптофана. В физиологических ус-
ловиях только 1 % пищевого триптофана преоб-
разуется в серотонин. Но у пациентов с нейроэндо-
кринными опухолями до 70 % триптофана метабо-
лизируется в серотонин. В дальнейшем серотонин 
подвергается окислению в печени с образованием 
5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ГИУК), ко-
торая выделяется почками. 

До 90 % серотонина содержится в желудочно-
кишечном тракте, где он принимает участие в ре-
гуляции моторики и секреции слизи, приводя при 
избыточной секреции к диарее. Поскольку у паци-
ентов с нейроэндокринными опухолями большая 
часть триптофана преобразуется  в серотонин, воз-
никает его дефицит и, как следствие, нарушение 
образования ниацина. Клинически это проявляет-
ся развитием пеллагры с дерматитом, деменцией  
и поносом. 

Простагландины также вызывают усиление 
моторики и продукции слизи, что дополнительно 
обусловливает развитие диареи и электролитных 
нарушений. 

Другие клинические проявления в виде   при-
ливов и гиперемии верхней половины туловища, 
бронхоконстрикции объясняют воздействием се-
ротонина и гистамина. Серотонин также потен-
цирует вазодилатацию и гипотонию, нарушение 
агрегации тромбоцитов. Приливы и гиперемия 
лица могут быть обусловлены вазодилатирующим 
эффектом тахикининов (субстанция Р, нейрокинин 
А, нейропептид К). Избытком гистамина объясня-
ют зуд кожи.

Клинические проявления карциноидного син-
дрома. Клиническая картина разнообразна и мо-
жет проявляться приливами и гиперемией кожных 
покровов, диареей и развитием синдрома мальаб-
сорбции, болью в животе, тахикардией, телеан-
гиэктазиями, бронхоспазмом, одышкой, развити-
ем пеллагры (вторична из-за дефицита ниацина)  
и поражением сердца. Пациентов могут беспокоить 
повышенная потливость, отечность кожи, крапив-
ница, зуд и сухость кожи, слезотечение, головные 
боли (иногда по типу мигрени), парестезии и бес-
сонница. 

Часто меняется эмоциональный фон, появ-
ляются плаксивость, повышенная возбудимость, 
«страх смерти», депрессия. Разнообразие клини-
ческой симптоматики затрудняет своевременную 
диагностику, может ошибочно оцениваться как 
проявления менопаузы, неврозов, СРК, пищевой 
аллергии, бронхиальной астмы или пептической 
язвы и приводит к направлению к различным уз-
ким специалистам. 

В среднем диагноз устанавливается через 5–7 
лет от возникновения симптомов, когда уже проис-
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ходит диссеминация процесса. Иногда карциноид 
бывает случайной находкой при аутопсии.

Приливы – наиболее характерный симптом 
карциноидного синдрома, встречается приблизи-
тельно в 85 % случаев. Пациенты их описывают как 
внезапное появление чувства жара, красный или 
розовый цвет кожи лица, иногда шеи, верхней по-
ловины туловища длительностью от 30 с до 30 мин. 
Эпизоды развиваются спонтанно или после приема 
пищи, употребления алкоголя, стресса, пальпации 
печени или анестезии. Могут сопровождаться уча-
щенным сердцебиением, изменением артериально-
го давления (чаще снижение), периорбитальными 
отеками и усиленным слезотечением. Реже прили-
вы проявляются стойким багровым окрашиванием 
кожи лица, при этом возможен цианоз носогубного 
треугольника.

Диарея встречается приблизительно в 80 % 
случаев, характеризуется частыми (до 30 раз в день) 
эпизодами жидкого водянистого стула без примеси 
крови, нередко сопровождаются болью в животе, 
но не всегда связана с приливами. Воздержание от 
приема пищи не оказывает влияния на частоту и 
течение диареи. 

Практически в 50 % случаев (по некоторым 
данным, в 70 %) развивается поражение сердца. 
Признаки поражения сердца могут быть первыми 
симптомами болезни у 20 % пациентов, что вызы-
вает определенные трудности при диагностике это-
го синдрома.

Патофизиология карциноидного сердца на се-
годняшний день полностью не установлена. Клю-
чевая роль в поражении сердца отводится воздей-
ствию избытка серотонина и других вазоактивных 
субстанций (гистамин, брадикинин, простаглан-
дины, тахикинины). Выявляются участки фиброза 
и скопления тромбоцитов в эндокарде клапанов, 
папиллярных мышц и хорд, распространяясь на 
интиму легочной артерии или аорты. Клинические 
проявления включают признаки правожелудочко-
вой недостаточности из-за тяжелой дисфункции 
трикуспидального клапана или клапана легочной 
артерии. Чаще поражаются правые камеры сердца. 
Характерны фиброз и деформация створок трех-
створчатого клапана и, как следствие, выраженная 
трикуспидальная регургитация. С другой стороны, 
пролиферация соединительнотканных элементов 
фиброзного кольца легочной артерии чаще всего 
обусловливает стеноз. Пациенты будут жаловаться 
на одышку, снижение толерантности к физической 
нагрузке, отеки, увеличение печени, асцит.  Значи-
тельно реже (в 10–21 % случаев) наблюдается по-
ражение клапанного аппарата левых камер сердца. 

Поражение сердца – одна из основных причин 
гибели пациентов с карциноидным синдромом. 
Примерно в 5 % случаев выявляются миокардиаль-
ные метастазы. Описаны единичные случаи мета-
стазов в проводящую систему. У 20–30 % пациентов 
с карциноидным сердцем будет регистрироваться 
нормальная ЭКГ в 12 отведениях, у остальных – не-
специфические изменения сегмента ST, синусовая 
тахикардия и блокада правой ножки пучка Гиса. 

«Золотым стандартом» для диагностики кар-
циноидного сердца является трансторакальная 
ЭхоКГ, которая должна выполняться всем пациен-
там с карциноидным синдромом или высокой веро-
ятностью развития карциноидного сердца при на-
личии клинической симптоматики и повышенном 
уровне мочевой 5-ГИУК. 

Для лабораторной диагностики поражения 
сердца при карциноидном синдроме лучший мар-
кер сегодня – NT-proBNP. Дополнительно исполь-
зуется магнитно-резонансная томография (МРТ) 
сердца для оценки клапана легочной артерии, раз-
мера правого желудочка и его функции, поиска ме-
тастазов.

Грозное осложнение карциноидного синдрома –  
карциноидный криз. Чаще возникает спонтанно, 
но может провоцироваться хирургическими вме-
шательствами, анестезией, приемом препаратов, 
повышающих уровень гормонов, химиотерапией, 
радиофармтерапией, применение которых вызыва-
ет разрушение опухоли и выброс биологически ак-
тивных веществ в системный кровоток. В клиниче-
ской картине наблюдаются падение артериального 
давления (редко гипертонический криз), тахикар-
дия, нарушения ритма, приливы, удушье, дисфунк-
ция ЦНС, которые приводят к смерти.

Бронхоспазм встречается относительно редко, 
приблизительно в 10–20 % случаев. Проявляется 
одышкой и приступами удушья, связанными с при-
ливами. Может быть ухудшение при использова-
нии β2-агонистов.

Из-за длительной вазодилатации могут обра-
зовываться телеангиэктазии, обычно расположен-
ные на носу, верхней губе и в области скул. Более 
редкие проявления включают пеллагру, дистрофию 
мышц, обструкцию уретры из-за ретроперитоне-
ального фиброза.

Диагностика карциноидного синдрома. При 
наличии клинических признаков необходимо опре-
деление специфических маркеров карциноидно-
го синдрома и проведение визуализации опухоли  
с использованием эндоскопических методов (вклю-
чая капсульную эндоскопию), КТ и МРТ, сцинти-
графии и в некоторых случаях позиционно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ). При выявлении очагов 
проводится биопсия с гистологическим исследова-
нием, основанным на иммуногистохимии:

1. Общие маркеры: сыворотка или плазма кро-
ви – хромогранин А (ХгА), панкреатический поли-
пептид (ПП), нейронспецифическая енолаза (НСЕ), 
α-субъединица гликопротеиновых гормонов.

2. Специфические маркеры: сыворотка или 
плазма крови – серотонин (5-НТ), гастрин, инсу-
лин, С-пептид, глюкагон, гистамин, кальцитонин, 
паратиреоидный гормон, адренокортикотропный 
гомон (АКТГ), вазоактивный интестинальный 
пептид (ВИП), соматостатин, катехоламины, тахи-
кинины, нейропептиды; суточная моча – 5-ГИУК, 
метанефрины, серотонин.

Хромогранин А – ранний маркер карцино-
идных опухолей ЖКТ и поджелудочной железы 
(секретируют до 90 % карциноидных опухолей). 
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Кроме диагностики, определение хромогранина 
А используется для мониторинга терапии. Нужно 
учитывать, что могут быть ложноположительные 
результаты у пациентов с хроническим гастритом, 
нарушением функции почек, при применении ин-
гибиторов протонной помпы.

Уровень серотонина в плазме крови зависит от 
локализации, размеров и степени дифференциров-
ки опухоли. 

5-ГИУК мочи – продукт распада серотони-
на – так же, как серотонин, является маркером 
карциноидного синдрома и связанного с ним кар-
диального и перитонеального фиброзов. Опреде-

ление 5-ГИУК в моче более целесообразно, чем 
серотонина. Исследование 5-ГИУК проводится в 
суточной моче. Пациента просят воздержаться от 
употребления продуктов, содержащих серотонин, 
5-оксииндолов (бананы, сливы, ананасы, авокадо, 
баклажаны, томаты и грецкие орехи), в течение  
4 дней до проведения анализа.  

Таким образом, карциноидные опухоли – слож-
но диагностируемая патология. Знание особенно-
стей клинической картины  позволит практическим 
врачам своевременно заподозрить это заболевание, 
с помощью современных методов диагностики до-
казать его и вовремя начать лечение.
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ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ (РАМАН З «ПАЛЕСКАЙ ХРОНІКІ)

Iван Мележ

Мінулае ішло заўсёды побач. Яно то мацнела, 
то слабела, але не знікала; на ўсім, чым жыла цяпер, 
быў яго цень. Яно прыходзіла ноччу, ішло ўдзень, 
было ў думках, у настроі, ва ўчынках…

У той дзень, калі збялелую, спакутаваную Ха-
доську бацька павёз у бальніцу, бяда яе не аста-
лася ў Куранях. У чыстай баковачцы юравіцкай 
бальніцы Хадосьцы не стала весялей, сорам, адчай 
пяклі, тачылі Хадоську ў ціхай бальнічнай баковач-
цы яшчэ горш.

У першы ж дзень у бальніцы, бы знарок, узяліся 
нагадваць ёй тое, што так хацелася забыць; ледзь 
унеслі Хадоську на насілках у доктарскі пакой, док- 
тарка стала выпытваць, пра што i думаць было 
страшна; i была доктарка не адна, акрамя яе яшчэ 
дзве ў белым стаялі побач, хацелі ведаць, бачыць 
Хадосьчыну ганьбу. Не расчапіла Хадоська губ, як 
увайшоў нейкі дзядзька ў белым, намерыўся, зда-
лося, таксама слухаць, глядзець; Хадоська, амаль 
непрытомная, бы ажыла, заматала галавою, дзіка 
закрычала: «Не, не!..» Яна ўсё крычала, ірвалася 
ўстаць з насілак i калі дзядзька пайшоў, i калі док- 
тарка штосьці гаварыла супакойліва – крычала, 
пакуль зусім не аслабела ў моцных руках жанок  
у белым, страціла прытомнасць.

Нямілае, ненавіснае было з таго дня Хадосьцы 
ўсё – i белыя дактары, i гаваркія, назойлівыя жанкі-
суседкі, i блізкі ельнічак за акном. Ёй чулася, што ўсе 
ведаюць пра яе, здавалася, што i глядзяць не абы-як, 
а з патайным! нядобрымі думкамі, як бы смеючыся 
з бяды яе, з яе сораму. Асабліва ненавідзела яна таго 
дужага, нахабнага дзядзьку ў белым, пра якога каза- 
лі – галоўны ўрач i які ледзь не кожны дзень абыходзіў 
усіх, пасміхваючыся, распытваў, аглядаў. Спачатку 
хацеў ён падысці i да Хадоські, але Хадоська ледзь 
убачыла гэта, яго – здалося – брыдкую ўсмешачку 
на сытым чырвоным твары, затрэслася, як вар’ятка,  
закрыла вочы рукамі, закрычала. З таго дня дзядзь-
ка не падыходзіў больш да яе, i калі быў ля суседак- 
жанок, то трымаўся асцярожна, далікатна. Не рада- 
валі ў тыя дні Хадоську бацькі, што часта, вельмі 
ж часта прыязджалі з дамашнімі гасцінцамі. Хоць 
ні бацька, ні матка словам не прагаварыліся, чула 
Хадоська, што яны ведаюць, якая бяда ў яе, гарэ-
ла ад сораму, ад вінаватасці, ад крыўды, маўчала 
непрыхільна, хвіліны дачакацца не магла, калі яны 
паедуць ад яе. Пасля сустрэч з бацькамі Хадось-
ку асабліва даймала трывога пра тое, што, мабыць, 
ужо багата хто ведае ў Куранях пра яе грэх, ведаюць, 
можа, усе хлопцы, дзяўчаты ведаюць, смяюцца. Яна 
часам так ясна ўяўляла, як гавораць, як смяюцца з яе, 
што, здавалася, чула галасы, бачыла ўсіх увачавідкі. 
Хадоська камянела ад адчаю.

Доўга-доўга, шкадуючы, згадвала Хадоська 
бездань азярца каля Глінішчаў: чаму тады збаялася, 
не кінулася, не кончыла усё адразу; не адзін дзень, 

не адну ноч строіла думкі, як загубіць сябе. За ак-
ном гулі вятры, лютавалі сіберныя стужы – вы-
лезь ноччу ў віхурнае поле ці ў лес, i ўсё кончыцца 
ўраз. Можна сесці, скурчыцца, заснуць; сны, ка-
жуць, сніцца будуць толькі. Не страшна i не балю-
ча, i зразу стане легка. Канец усёй пакуце зразу… 
Пад поўнач ціха выбралася ў калідор – санітарка 
спала на састаўленых табурэтках; асцярожліва, на 
пальчыках абмінула яе – дзверы былі замкнёны, але 
тырчаў ключ; хапатліва крутнула ім i, нічога ўжо не 
цямячы, рынулася ў сенечкі, за імі – у ветраную це-
мень, у сівер. Санітарка потым гаварыла: бразнулі 
дзверы, моцна пайшоў холад; Хадоську здагналі за 
агародкаю, у хвойніку, у снезе – можна сказаць, у ад- 
ной сарочцы.

На другі дзень прыехала маці, адразу ж дачу-
лася пра Хадосьчыну ноч; i ці дзіва – уся бальніца 
гула пра гэта. Чулае матчына сэрца ўміг зразумела, 
што задумала дачка; глядзела на Хадоську вачыма, 
поўнымі болю i слёз, божкала, жахалася, благала: 
«Рыбачко Хадосечко!.. Што ж ето ты, галовачко, 
удумала!.. Бацьку, матку не шкадуючы, брацікаў,  
сястрычак!.. Ці ж мы не глядзелі цябе, як вока сваё! 
Не любілі, не шкадавалі хіба?! Як жа ж ты ўдумала 
такое!..» Хадоська слухала, але нібы не разумела 
нічога; не было ў ёй ні шкадавання аб сваім учын-
ку, ні жалю да маткі – да ўсяго яна чула, як нешта 
сціскае, ломіць яе, поўніць усю такім холадам, што 
вось-вось не ўтрываеш, закалоцішся, бы ў трасучцы. 
Яна заплюшчыла вочы, паказала матцы, што спіць. 
У нястрымнай ліхаманцы яна не бачыла, як сышоў 
дзень, як наступіў вечар, запалілі святло. Увечары 
холад раптам прапаў, цела яе стала гарэць, зрабілася 
так душна, што не было як дыхнуць. Праз нейкі га-
рачы туман бачыла яна доктара, якога паднялі ся-
род ночы, абыякава, бы з далёкай далі, чула, як ён 
мацаў ёй лоб, ставіў градуснік. Доўгую, бясконцую 
вечнасць, у якой не было ні днёў, ні начэй, не было 
нічога зразумелага, кідалася яна ў нясцерпным агні, 
у нейкіх блытаных, жахлівых відовішчах, стагнала, 
мармытала, крычала нешта; дактары казалі потым, 
што была ўжо трохі не на тым свеце.

Апрытомнела яна сонечнай, вясёлай раніцай – 
на марознай шыбе зіхцелі радасныя іскрачкі-зоркі. 
Ачнулася з дзіўнай, нечуванай лёгкасцю, бясхмар-
насцю – ляжала, здавалася самой, лёгкая, бы тая 
пушынка: шапні вецер – i паляціць! Яна той раз 
ляжала так нядоўга, бо непрыкметна ўзяў сон, такі 
ж лёгкі, як i ява. Наступнымі днямі тая ж лёгкасць 
была ў ёй, не адыходзіла: ні аб чым не думала, нічым 
не турбавалася. Як бы іншы свет стаў: i марознае 
святло праз шыбы, i белая баковачка, i дактары, на-
ват той, галоўны, з чырвоным тварам. Інакш спат-
кала яна i шчаслівых бацьку i маці: пачула нешта 
цёплае, святочнае, мілае. Бацька больш маўчаў, 
адно вачэй давольных не зводзіў, a маці гаварыла-
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гаварыла, аж захліпалася з радасці: «Не пушчалі 
нас! Не можно, маўляў, к ёй! Дохтар не вялеў, ка-
торы галоўны, маўляў. A адзін раз я ўпрасіла само-
го, каторы галоўны. Плачам умаліла, штоб пусцілі. 
Прыйшла. А ты – i спіш i не спіш, губкамі ўсё мы-
ляеш, як бы піць хочаш. Губкі – відно – гарачыя, 
сухія. І так голаву павернеш, i так – бы ляжаць ня-
добра, нязручно. І як пабачыла я – горка мне ста-
ло так, аж глядзець не магу. Слёзы так i бягуць. 
«Хадосько!» – кажу ціхо так i аж заходжуся. А ты 
як пачула, ці што, вейкі задрыжалі, расплюшчыла 
трохі вочы. Глядзіш кудысь угору, а вочы – няцям-
ныя, змучаныя. «Донечко, рыбачко мая!» – кажу.  
А ты – як глухая. Бы не пазнаеш, бы я чужая! Вачмі 
не павядзеш – няцямныя, як нежывыя! «Мамко ж 
я твая! – кажу. – Мамко твая, чуеш?!» – а ты хоць 
бы знак які! Паглядзела трохі i саўсім заплюшчыла-
ся зноў! Губкамі замыляла, як бы ў роце перасохла, 
бы вады табе трэба! А там раптам – як застогнеш, 
як загамоніш – часто-часто! Не разабраць што!..» 
Маці зноў зайшлася горкімі слязамі, слова не маг-
ла больш вымавіць; здалася Хадосьцы нейкай кво-
лай, няшчаснай, аж жаль узяў. Бацька не вытрываў, 
папракнуў: «От завяла! Па нябожчыку – нібыто!.. 
Дачка паправілася, а яна!..» Маці ўраз нерастала 
хліпаць, ражком хусткі выцерла вочы: «Па нябож-
чыку! A ці ж не была – усё адно што нябожчык! Я ж, 
можа, i ўспамінаю, i плачу – што рада! Што дочачка 
усё адно як з таго свету вярнулася!..»

З ахвотаю слухала Хадоська дробныя, але, 
цяпер здавалася, такія цікавыя, мілыя дамашнія 
навіны – пра сястрычак i брацікаў, пра матчыны 
клопаты, ласавалася бацькоўскімі гасцінцамі. Але 
калі матка з бацькам паехалі, калі падумала, як яны 
едуць змерзлымі санямі, як выпаўзуць з поцемкаў 
насустрач ім куранёўскія стрэхі, калі ўбачыла, нібы 
ўвачавідкі, стрэхі, вуліцу, родны двор, у Хадосьцы 
разам з прыціхлай радасцю шчаслівай сустрэчы 
стаў ныць сум. Быў гэта не толькі сум па бацьках – 
іншае, нядобрае аднекуль улівалася ў яго, захмарва-
ла нядаўнюю бесклапотнасць. Нібы ажываў стары, 
забыты боль. У той вечар смутнае гэтае прайшло, 
як далёкая хмара; падступіла, прапаўзло трывож-

ным ценем i прапала. Хадоська заснула без пры-
крых думак. Але на другі дзень хмара зноў упаўзла  
ў яе адзіноту. Нядобрае, нежаданае, якое не хацелася 
i заўважаць, чаплялася за яе, брала ўсё мацней, усё 
назольней, нагадвала, малявала, прымушала разва-
жаць. Зноў вярталася з небыцця Захарыха, вяртаўся 
сцюдзёны, страшны дзень, ажывалі, білі Яўхімавы 
словы. Згадкі паўзлі блытана, шматкамі, у тумане, 
такім халодным, пранізлівым, што ў Хадоські ўсё 
ледзянела, брала прыкрае бяссілле. Спачатку ёй як 
бы не хацелася верыць згадкам, бы нядобраму сну. 
Але ўспаміны, наперакор ёй, лезлі i лезлі, усё больш 
ярчэлі, шырэлі, усё больш хмарылі, трывожылі.  
Ca скрухай, праз засень неадольнай трывогі ба-
чылася ёй зноў сонечная ядраная чырвань на шы-
бах, на сцяне; нярадасна, холадна глядзела ў ку-
точку верхняй чыстай шыбы абмерзлая калючая 
лапа хваіны. Сумна, маўкліва назірала Хадоська за 
жанкамі-суседкамі, слухала ix нецікавыя гамонкі. 
Жанкі побач былі ўсё «новыя»: тыя, што ляжалі 
раней, паразыходзіліся па сваіх хатах, але пераме-
на гэтая не супакойвала Хадоську; i да гэтых была  
ў яе асцярога.

Цяпер Хадоська ўжо не шкадавала пра чор-
ную процьму глінішчанскага азярца, не строіла 
сабе думак, як уцячы, загубіць сябе. Ёй цяпер нават 
успамінаць пра тое, як яна ледзь не замерзла, было 
страшна; немаведама куды прапала нядаўняя рашу-
часць.

Хадоська чула ў сабе дзіўную аслабеласць, кво-
ласць. Ад гэтай кволасці, ад бездапаможнасці сваёй 
перад бядою, якая не адыходзіла i дзень i ноч сцераг-
ла яе, Хадоську часта браў адчай: накрыўшыся з гала-
вой коўдраю, уткнуушы твар у падушку, яна душыла-
ся ціхім, горкім плачам. Пякучымі слязамі аплаквала 
Хадоська бесклапотную радасць сваю i даверлівасць, 
сваю няўдалую маладосць, з якой яна нібы 
развітвалася назаўжды. У першыя дні, заўважыўшы, 
што яна плача, жанкі звалі яе, супакойвалі, але яна 
не адгукалася; тады яе перасталі чапаць, не гаварылі 
пустых слоў, не назалялі, далікатна, разумна маўчалі. 
Выплакаўшыся ўволю, яна звычайна спакайнела 
сама i засынала пад коўдрай.
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