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

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

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

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

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек – образ и по-
добие Божие. В человеке, 
по выражению Ф.М. Досто-
евского, «…борется дьявол  
с Богом, а поле битвы – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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В декабре 2019 года произошла вспышка новой 
высококонтагиозной инфекционной болезни с эпи-
центром в городе Ухань, Китай [1, 2]. Затем это за-
болевание, известное как COVID-19 (COronaVIrus 
Disease 2019 – коронавирусная инфекция 2019 года), 
быстро распространилось по всему миру, и   в мар- 
те 2020 года была объявлена пандемия [3].

Возбудитель COVID-19 выделен и идентифи-
цирован как новый коронавирус, известный как 
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-re-
lated coronavirus 2 – коронавирус тяжелого острого 
респираторного синдрома 2) [4]. 

Несмотря на то, что в настоящее время фокус 
сосредоточен скорее на непосредственной повсед-
невной «борьбе против COVID-19», чем на потен-
циальном будущем, долгосрочные последствия 
COVID-19 привлекают внимание всего мира уже 
более года [5–7]. 

По оценкам Управления национальной стати-
стики Великобритании, после острой инфекции 
COVID-19 симптомы сохраняются через 5 недель  
у каждого пятого человека, а в течение 12 недель 
или дольше – у каждого десятого [8]. За четырех-
недельный период, закончившийся 6 марта 2021 
года, примерно 1,1 млн человек в Англии, живущих  
в частных домохозяйствах (т. е. не включая обще-
жития, тюрьмы, школы, больницы или дома преста-
релых), все еще испытывали симптомы более чем 
через четыре недели после первого недомогания [9]. 

Согласно данным, полученным в Великобри-
тании в ходе исследования UK COVID Symptom 
Study, в котором люди вводили свои текущие сим-
птомы на приложение для смартфона, около 10 % 
пациентов с положительным результатом теста на 
SARS-CoV-2 остаются нездоровыми более трех не-
дель и меньшая доля по месяцам [10]. Этот процент 
ниже, чем во многих опубликованных ранее обсер-
вационных исследованиях, включавших госпита-
лизированных пациентов [11, 12]. Недавнее иссле-
дование, проведенное в США, показало, что только 
65 % людей вернулись к их предыдущему уровню 
здоровья через 14–21 день после положительного 
теста на SARS-CoV-2 [13].

ДЛИТЕЛЬНЫЙ COVID В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Ж.В. Антонович
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Причины продолжительных симптомов 
COVID-19 сложны, многогранны и пока еще понят-
ны лишь частично. 

Стоит отметить, что при высокой распростра-
ненности долгосрочных симптомов COVID-19 су-
ществует заметная нехватка информации о стра-
тегиях клинической оценки и лечения пациентов, 
перенесших COVID-19. 

Для врача общей практики (ВОП) чрезвычайно 
актуальными представляются современные подхо-
ды к скринингу и диагностике стойких пост-COVID 
последствий, стратегии наблюдения за пациентами 
с длительным COVID и лечение стойких симпто-
мов COVID-19. 

Стадии COVID-19 [14, 15]:
1. Острый COVID-19: симптомы сохраняются 

до четырех недель; в большинстве случаев пациен-
ты полностью выздоравливают.

2. COVID-19 продолжающийся симптоматиче-
ский: симптомы сохраняются от 4 до 12 недель или 
в этот период появляются новые симптомы.

3. Пост-COVID-синдром: симптомы, появив-
шиеся во время инфекции или после нее, продол-
жаются более 12 недель и не могут быть обусловле-
ны другими заболеваниями.

Также введен термин «длительный COVID» 
(long COVID): период течения COVID-19 с сохра-
няющейся симптоматикой от четырех недель и бо-
лее [14]. 

В настоящее время термин «длительный 
COVID» обычно используется при описании как 
продолжающегося симптоматического COVID-19, 
так и пост-COVID-синдрома [14]. 

В МКБ-10 внесены дополнения, касающиеся 
постковидного синдрома: U09.9 – состояние после 
COVID-19 (post COVID-19 condition, unspecified), 
также определен временной критерий для постко-
видного синдрома – более 12 недель. 

Механизмы долговременного поврежде-
ния органов вирусом SARS-CoV-2. Известно, что 
SARS-CoV-2 вызывает значительный системный 
воспалительный ответ наряду с локализованным 
сосудистым воспалением, приводя к повышенному 

Изложены современные представления о механизмах и симптомах длительного COVID, рассмотрены клиническая 
оценка и наблюдение за пациентами с длительным COVID в общей врачебной практике, представлены подходы к лечению 
стойких симптомов COVID-19, показана эффективность монтелукаста при затяжном кашле, обозначены противовоспали-
тельный и противовирусный эффекты монтелукаста в отношении вируса SARS-CoV-2, освещены новые возможности ис-
пользования монтелукаста и инозина пранобекса в лечении и профилактике COVID-19.

Ключевые слова: общая врачебная практика, SARS-CoV-2, COVID-19, длительный COVID, механизмы, симптомы, диа-
гностика, лечение, профилактика, затяжной кашель, монтелукаст, инозин пранобекс.
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риску миокардита и тромбоэмболических событий 
в острой фазе, тогда как долгосрочные последствия, 
связанные с этим вирусом, изучены недостаточно  
и вызывают несомненный интерес [16]. 

Вирус SARS-CoV-2 может вызывать долго-
временное повреждение органов с помощью раз-
личных механизмов: прямые последствия вирус-
ной инфекции и повреждения тканей; чрезмерное 
воспаление и последующие повреждения; постви-
русный аутоиммунитет; тромбоэмболические ос-
ложнения. Помимо прямого повреждения органов 
вирусом, важными являются эффекты, опосредо-
ванные через иммунную систему в результате вос-
паления, нарушений иммунной системы или ауто-
иммунитета [17, 18]. 

Основная причина длительного COVID не-
известна, но одна из теорий предполагает, что 
симптомы, связанные с гипервоспалением, могут 
быть вызваны активацией тучных клеток вирусом 
SARS-CoV-2 [19, 20]. Тучные клетки играют роль  
в патогенезе COVID-19 и любых постинфекцион-
ных воспалительных синдромов через высвобож-
дение провоспалительных, фиброгенных и тромбо-
генных медиаторов [19]. 

В развитие длительного COVID могут вносить 
свой вклад персистирующая виремия из-за слабого 
или отсутствующего ответа антител, рецидив или 
реинфекция, воспалительные и другие иммунные 
реакции, стойкая иммуносупрессия, снижение фи-
зиологической адаптации и психические факторы, 
такие как посттравматический стресс [21–27]. 

Долгосрочные респираторные, опорно-двига-
тельные и нейропсихиатрические последствия ра-
нее были описаны для других коронавирусов (SARS 
и MERS), и они имеют патофизиологические парал-
лели с длительным COVID [28–34]. 

В динамическом тематическом обзоре научных 
данных по COVID-19 Центр взаимодействия и рас-
пространения Национального института медицин-
ских исследований Великобритании (National Insti-
tute for Health Research Centre for Engagement and Dis-
semination) предположил, что длительный COVID на 
самом деле может быть четырьмя разными синдро-
мами: необратимое повреждение органов; синдром 
после интенсивной терапии; синдром поствирусной 
усталости; длительный COVID-синдром; также воз-
можно, что некоторые пациенты могут испытывать 
более одного состояния одновременно [35].

Возможные причины симптомов длительного 
COVID представлены на рисунке [36].

Симптомы длительного COVID. Длительный 
COVID рассматривается как мультисистемное за-
болевание, не связанное с тяжестью течения острой 
инфекции COVID-19 и часто возникающее после 
относительно легкого острого заболевания [37]. 

Симптомы длительного COVID имеют широ-
кий диапазон, вызваны различной степенью веге-
тативной дисфункции и могут длиться месяцами, 
оказывая значительное влияние на качество жизни 
пациентов [37–39]. 

Даже так называемый легкий острый COVID-19 
может быть связан с долгосрочными симптомами, 

чаще всего с кашлем, субфебрильной температурой 
и усталостью, которые могут рецидивировать [10, 
37, 40, 41]. 

Другие зарегистрированные симптомы вклю-
чают одышку, боль в груди, головные боли, нейро-
когнитивные нарушения, мышечные боли и сла-
бость, желудочно-кишечные расстройства, сыпь, 
нарушение обмена веществ (например, плохой 
контроль сахарного диабета), тромбоэмболические 
состояния, а также депрессию и другие нарушения 
психического здоровья [40, 42]. 

У пациентов также могут проявляться призна-
ки делирия (особенно у пожилых людей) и пост-
травматического стрессового расстройства (напри-
мер, сильная тревога или неконтролируемые мыс-
ли, связанные с симптомами и пандемией) [43].

Врач общей практики должен знать о призна-
ках и симптомах COVID-19, которые развиваются 
во время или после инфекции, продолжаются более 
четырех недель и не объясняются альтернативным 
диагнозом. 

Наиболее распространенные симптомы дли-
тельного COVID представлены в табл. 1 [44].

Диагностика длительного COVID. В насто-
ящее время не существует формального процесса 
диагностики длительного COVID, потому что сим-
птомы очень разнообразны, имеют широкий диа-
пазон и связаны с различной степенью вегетатив-
ной дисфункции [38, 39].

Предложены критерии для ретроспективной 
диагностики COVID-19, позволяющие диагности-
ровать «острый COVID в прошлом», особенно у тех 
пациентов, у которых не было лабораторного под-
тверждения острой инфекции и не был поставлен 
клинический диагноз в течение первых двух недель 
после появления симптомов [45].

Любого из следующих критериев достаточно, 
чтобы при наличии симптомов, сохраняющихся 
более четырех недель, выставить диагноз «длитель-
ный COVID» [45]:

1. Положительный результат ПЦР или теста на
антиген SARS-CoV-2 в острой фазе заболевания. 

2. Положительные антитела к SARS-CoV-2 в лю-
бое время при отсутствии вакцинации. 

3. Потеря обоняния или вкуса в острую фазу
заболевания при отсутствии других возможных 
причин. 

Рисунок. Возможные причины симптомов 
длительного COVID [36]
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4. Симптомы, соответствующие инфекции SARS- 
CoV-2 во время острой фазы, и высокая распро-
страненность COVID-19 во время и в месте возник-
новения заболевания. 

5. По крайней мере, один симптом, соответст-
вующий инфекции SARS-CoV-2 во время острой 
фазы, и тесный контакт с подтвержденным случаем 
COVID-19 примерно во время начала заболевания.

Клинические симптомы по критериям 4 и 5 
включают наличие как острой лихорадки и кашля, 
так и комбинации любых трех или более из следу-
ющих симптомов и признаков: лихорадка, кашель, 
общая слабость/утомляемость, головная боль, ми-
алгия, боль в горле, насморк, одышка, анорексия/
тошнота/рвота, диарея и изменение психического 
статуса [45]. 

Пациентам с новыми или продолжающимися 
симптомами через 4 недели или более после остро-
го заболевания COVID-19 необходима консульта-
ция врача общей практики с выполнением пульсок-
симетрии [14, 15]. 

Время восстановления у всех пациентов раз-
ное, и симптомы могут изменяться непредска- 
зуемо [5, 14]. 

Важно, чтобы пациенты были услышанными,  
а не осужденными! 

Пациенту следует задать следующие вопро-
сы [14, 15]:

1. Были ли у вас положительные результаты те-
ста на COVID-19 в прошлом?

2. Опишите характер и тяжесть предыдущих
и текущих симптомов.

3. Опишите время и продолжительность по-
явления симптомов с момента начала острого 
COVID-19:

• когда вы впервые почувствовали недомогание?
• как долго у вас есть каждый из этих симпто-

мов?
• как изменились ваши симптомы с тех пор, как

вы впервые заболели?
4. Охарактеризуйте влияние симптомов на по-

вседневную жизнь, деятельность, работу, образова-
ние и благополучие:

• как ваши симптомы влияют на вашу способ-
ность работать или выполнять повседневную дея-
тельность?

• как симптомы повлияли на ваше настроение?
• какую поддержку вам оказывают дома и на

работе?
• что вас больше всего беспокоит в том, что вы

плохо себя чувствуете?
5. Есть ли у вас какие-либо другие заболевания?
6. Какие лекарства вы принимаете, в том числе

безрецептурные, такие как витамины, добавки или 
лечебные травы?

Симптомы тревоги, требующие срочного об-
ращения за неотложной помощью и указывающие на 
острое или опасное для жизни осложнение [14, 15]:

• сильная или усиливающаяся одышка (подо-
зрение на гипоксемию, десатурацию при физиче-
ской нагрузке или тяжелое заболевание легких);

• боль в груди и/или области сердца;

• перебои в работе сердца;
• мультисистемный воспалительный синдром

(у детей);
• сильное головокружение;
• спутанность сознания или затруднения при

разговоре;
• серьезные нарушения психического здоро-

вья (тревожность, депрессия, посттравматическое 
стрессовое рассройство);

• риск членовредительства или суицида.
В журнале «Ланцет» представлены состояния, 

с которыми сталкиваются члены британской груп-
пы врачей #longcovid [46]:

• миокардит или перикардит;
• микрососудистая стенокардия;
• сердечные аритмии, включая трепетание и фи-

брилляцию предсердий;
• дизавтономия, включая синдром постураль-

ной ортостатической тахикардии;
• синдром активации тучных клеток;
• интерстициальное заболевание легких;
• тромбоэмболическая болезнь (тромбоэмбо-

лия легочной артерии (ТЭЛА) или тромбоз вен го-
ловного мозга);

• миелопатия, невропатия и нейрокогнитивные
расстройства;

• почечная недостаточность;
• впервые возникшие сахарный диабет и тире-

оидит;

Наиболее распространенные симптомы 
длительного COVID [44]

Орган/система Симптомы  
(список не исчерпывающий)

Респираторные Кашель, одышка
Кардиоваскуляр-
ные

Стеснение в груди, боль в груди, 
сердцебиение, синдром посту- 
ральной ортостатической тахи-
кардии

Гастроинтести-
нальные

Боль в животе, тошнота, диарея, 
анорексия, снижение аппетита  
у пожилых людей

Неврологические Когнитивные нарушения («туман 
в голове»), потеря концентрации, 
проблемы с памятью, головная 
боль, нарушение сна, перифери-
ческая невропатия, головокруже-
ние, делирий у пожилых людей

Психологические/  
психиатрические

Депрессия, тревога, посттравма-
тическое стрессовое расстройство

Мышечно- 
скелетные

Боли в суставах и мышцах

Отоларинголо- 
гические

Шум в ушах, ушная боль, боль  
в горле, головокружение, потеря 
вкуса или/и запаха

Дерматологиче-
ские

Сыпь

Генерализованные Усталость, лихорадка, боль

Таблица 1
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• гепатит и аномальные ферменты печени;
• впервые возникшие аллергии и анафилаксия;
• дисфония.
Схема для выявления и диагностики стойких 

пост-COVID-проявлений, включающая 4 категории 
скрининга – лабораторные исследования, радиоло-
гическую патологию, ухудшение функционального 
статуса и субъективные симптомы и параметры ка-
чества жизни [47], представлена в табл. 2. 

Клиническое наблюдение за пациентами  
с длительным COVID требует всестороннего под-
хода. Таких пациентов можно разделить на тех,  
у кого могут быть серьезные последствия (напри-
мер, тромбоэмболические осложнения, миокардит), 
и тех, у кого имеется неспецифическая клиническая 
картина с преобладанием утомляемости и одыш- 
ки [37]. К третьей группе относятся пациенты, у ко- 
торых острое заболевание потребовало лечения  
в отделении реанимации и интенсивной терапии. 
Эта группа пациентов нуждается в специализиро-
ванной реабилитационной помощи [37, 48].

При выявлении серьезных последствий и ос-
ложнений COVID-19 пациенту требуется специ-
ализированная медицинская помощь: пульмоно-
логическая (при подозрении на ТЭЛА, тяжелую 
пневмонию); кардиологическая (при подозрении на 
инфаркт миокарда, миокардит, перикардит, появле-
ние сердечной недостаточности); неврологическая 
(при подозрении на нейроваскулярное или острое 
неврологическое событие) [37].

Когнитивные и психологические симптомы 
следует оценивать с той же степенью важности, что 
и физические. И то и другое может существенно 
повлиять на качество жизни и способность челове-
ка работать и выполнять свою обычную повседнев-
ную деятельность [5, 6]. 

Клиническая оценка. При работе с пациентом  
с длительным COVID необходима детальная кли-
ническая оценка с анализом жалоб пациента, дан-
ных анамнеза и объективного осмотра, выполнени-
ем термометрии и пульсоксиметрии [14, 15].

Пульсоксиметрия используются для наблюде-
ния за пациентами с COVID-19 [37, 48]. Гипоксия – 
признанное проявление COVID-19, которое пока-
зывает нарушение диффузии кислорода. Гипоксия 
может быть бессимптомной (так называемая тихая 
гипоксия) или проявляться симптомами, отража-
ющими повышенную работу органов дыхания или 
вторичную патологию, такую как бактериальная 
пневмония или ТЭЛА [49]. 

Самоконтроль сатурации кислорода в течение 
3–5 дней может быть полезен для оценки и успо-
коения пациентов с постоянной одышкой после 
перенесенной COVID-19, особенно у тех, у кого 
исходный уровень сатурации нормальный, и при 
тщательной оценке не обнаружено других причин 
одышки [37]. 

Пульсоксиметрия проводится ежедневно на чи-
стом, сухом, теплом пальце без лака для ногтей, по-
сле отдыха в течение 20 мин; пульсоксиметр следует 
оставить для стабилизации, а затем записать в днев-
ник самое высокое из полученных значений [37, 50].

Рекомендации Британского торакального об-
щества определяют целевой диапазон сатурации 
кислорода 94–98 %, а для пациентов с заболевания-
ми легких и известной гипоксией приемлемым счи-
тается диапазон 88–92 % [52].

При показаниях пульсоксиметра в состоянии 
покоя 96 % или выше, но с наличием симптомов, 
указывающих на десатурацию при физической на-
грузке (например, головокружение или сильная 
одышка при выполнении упражнений), следует 
провести тест на десатурацию при физической 
нагрузке как часть базовой оценки [51]. При от-
сутствии противопоказаний таким пациентам сле-
дует повторить пульсоксиметрию после 40 шагов 
по ровной поверхности (если самотестирование 
проводится удаленно), а затем, после приседаний  
в течение одной минуты так быстро, как они могут 
(если тестирование проводится под наблюдени- 
ем) [51]. Снижение сатурации на 3 % при легкой на-
грузке является отклонением от нормы и требует 
обследования [51].

При нормальных данных клинической оценки 
(анамнез, осмотр и соответствующие исследова-
ния), отсутствии симптомов тревоги, показателях 
сатурации 96 % и выше, а также отсутствии деса-
турации при физической нагрузке дальнейшее об-
следование в первые шесть недель после COVID-19 

Схема для скрининга и диагностики стойких 
пост-COVID-проявлений [47]

Исследования Результаты

1. Лабораторные
исследования

Активная или перенесенная ин-
фекция COVID-19, подтвержден-
ная с помощью ПЦР или экспресс-
теста на антиген SARS-CoV-2  
в мазке из зева и/или тестирования 
на антитела* 
Отклонения от нормы лаборатор-
ных результатов по сравнению  
с исходным уровнем**

2. Радиологиче-
ская патология

Легочная патология по данным 
компьютерной томографии/радио-
логической визуализации по срав-
нению с исходным уровнем**

3. Ухудшение
функциональ- 
ного статуса

Ухудшение функционального 
статуса по сравнению с исходным 
уровнем**

4. Субъективные
симптомы и 
параметры каче-
ства жизни

Новые или ухудшающиеся сим-
птомы более чем на 2 недели после 
исходного уровня** 
Продолжительность симптомов 
или повторное появление симпто-
мов более чем на 2 недели после 
исходного уровня**

Таблица 2

*Отрицательный результат ПЦР или теста на антиген
SARS-CoV-2 мазка из зева и/или тест на антитела окон- 
чательно не исключает прошлую или текущую COVID-19 
инфекцию. 
**Исходный уровень определяется как момент времени 
до первичного заражения COVID-19. 
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показано редко, полезны регулярная поддержка по 
телефону или видеосвязи [37]. 

При показаниях пульсоксиметра постоянно  
в диапазоне 94–95 % или ниже требуется оценка  
и обследование [53]. 

Пациент должен быть обеспечен информаци-
ей, как связаться с врачом общей практики в случае 
повторяющихся показаний низкой сатурации [37].

Лабораторные исследования. Лабораторные 
исследования не всегда необходимы, но могут по-
мочь точно определить причины продолжающих-
ся симптомов и исключить такие заболевания, как 
ТЭЛА, миокардит и др. [14, 15]. 

Рекомендуется проведение следующих ла-
бораторных исследований: общий анализ крови  
(у пациентов с одышкой следует исключить анемию, 
лимфопения – признак тяжелой, острой COVID-19, 
лейкоцитоз – признак инфекции или воспалитель-
ного ответа); биохимический анализ крови, вклю-
чая функцию печени и почек, СРБ, электролиты, 
глюкозу, креатинфосфокиназу; а также определение 
Д-димеров (тромбоэмболическая болезнь), тропо-
нина (острый коронарный синдром или миокар-
дит), мозгового натрийуретического пептида (сер-
дечная недостаточность), ферритина (воспаление 
и продолжающееся тромботическое состояние) [14, 
15]. Тесты на тропонин и Д-димеры могут быть лож-
ноположительными, но отрицательный результат 
снизит клиническую неопределенность [14, 15].

Другие исследования. Из других исследований 
рекомендованы рентгенограмма органов грудной 
клетки, общий анализ мочи и электрокардиограм-
ма [14, 15], при наличии показаний – УЗИ сердца. 
Дополнительные лабораторные и функциональные 
исследования могут включать: липидный профиль, 
гормоны щитовидной железы, определение корти-
зола (при наличии клинических показаний), иссле-
дование функции легких [42].

Что важно разъяснить пациенту? [37]
1. Примерно у 10 % людей наблюдается дли-

тельный COVID. 
2. Многие такие пациенты выздоравливают са-

мопроизвольно (хотя и медленно) с комплексной 
поддержкой, отдыхом, симптоматическим лечени-
ем и постепенным увеличением двигательной ак-
тивности.

3. Домашняя пульсоксиметрия может быть по-
лезна для мониторинга одышки.

4. Необходимо регулярное наблюдение и об-
ращение за медицинской помощью при ухудшении 
симптомов.

Наблюдение за пациентами с длительным 
COVID и лечение стойких симптомов COVID-19. 
Рекомендации по ведению пациентов с длительным 
COVID включают [42, 47]:

1. Осмотр пациента врачом с отображением те-
кущего статуса.

2. Установление факта COVID-19 и потенци-
альный анамнез заболевания.

3. Скрининг на возможные сопутствующие за-
болевания, не связанные с COVID-19, или хрониче-
ские состояния.

4. Соответствующее лечение острых симпто-
мов или установленных хронических заболеваний 
(например, парацетамол и другие нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) при 
лихорадке; рассмотреть назначение антибиоти-
ков при вторичной бактериальной инфекции; оп-
тимальный контроль хронических заболеваний; 
лечение специфических осложнений при наличии 
показаний). 

5. Информирование пациента о возможных
проявлениях стойких последствий COVID-19, 
также известных как длительные последствия 
COVID-19.

6. Регулярное наблюдение за пациентом и по-
ощрение его обращения за медицинской помощью 
при ухудшении симптомов.

7. Реабилитационные мероприятия, такие как
легочная реабилитация, психиатрическое консуль-
тирование, функциональная реабилитация, вне-
дрение мер здорового образа жизни.

Некоторым пациентам может быть полезно 
присутствие члена семьи или опекуна для оказа-
ния поддержки и/или помощи в сборе информации  
и принятии решений [14, 15].

Выздоровление после любого тяжелого забо-
левания может быть продолжительным [54]. Вы-
жившие после острого респираторного дистресс-
синдрома при COVID-19 находятся в группе риска 
длительного нарушения функции легких [55–57]. 
Серьезное интерстициальное заболевание легких 
как последствие COVID-19 у пациентов без гипок-
сии встречается редко, хотя данных о долгосроч-
ных результатах пока нет [58].

Руководство для клиницистов по воз-
вращению пациентов к упражнениям после  
COVID-19 [59]

1. После выздоровления от легкой болез-
ни: одна неделя легких упражнений на растяжку  
и укрепление, через одну неделю возможны кардио- 
тренировки.

2. При сохранении очень легких симптомов:
ограничить активность медленной ходьбой или 
аналогичным занятием; увеличить периоды отды-
ха, если симптомы ухудшатся; избегать высокоин-
тенсивных тренировок.

3. При сохранении постоянных симптомов (на-
пример, усталость, кашель, одышка, чувство жара): 
ограничить активность до 60 % максимальной ча-
стоты сердечных сокращений до 2–3 недель после 
исчезновения симптомов.

4. Пациентам, у которых была лимфопения
или требовался кислород, необходимо обследова-
ние дыхательной системы перед возобновлением 
упражнений.

5. Пациенты, у которых было поражение серд-
ца, нуждаются в кардиологическом обследовании 
перед возобновлением упражнений.

Многие пациенты выздоравливают самопро-
извольно в первые шесть недель после острой 
COVID-19 и, как правило, не требуют ускоренного 
включения в программу легочной реабилитации. 
Тем, у кого есть серьезные респираторные забо-
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левания, может быть полезна легочная реабили-
тация, определяемая как «междисциплинарное 
вмешательство, основанное на индивидуальной 
оценке и лечении, которое включает физические 
упражнения, образование и модификацию поведе-
ния и предназначено для улучшения физического  
и психологического состояния людей с респиратор-
ными заболеваниями» [59]. В контексте COVID-19  
реабилитация проводится с помощью различных 
виртуальных моделей, включая классы с видео- 
связью и буклеты для домашнего обучения с допол-
нительной поддержкой по телефону [37]. 

Рекомендации пациенту [37]
1. Самонаблюдение с ежедневной пульсоксиме-

трией и ведением дневника.
1. Здоровый образ жизни (диета, полноценный

ночной сон, режим труда и отдыха, исключение ку-
рения, ограничение употребления алкоголя и кофе-
ина).

2. Дыхательная гимнастика, постепенное уве-
личение двигательной активности, легкие аэроб-
ные упражнения (ходьба или пилатес) с постепен-
ным увеличением их интенсивности по мере пере-
носимости.

3. При наличии хронических заболеваний – са-
моконтроль и регулярное лечение.

4. Постановка достижимых целей в отношении
здоровья и благополучия:

• использование дневника для записи и отсле-
живания целей, симптомов, настроения, влияния 
на самочувствие, а также любого достигнутого про-
гресса;

• консультации по самоуправлению симптома-
ми и реабилитации;

• легкие упражнения могут помочь улучшить
силу, но любые действия следует предпринимать 
осторожно, под наблюдением врача и с учетом тя-
жести симптомов;

• прогресс может быть медленным, и может
оказаться невозможным вернуться к уровню физи-
ческой подготовки до COVID;

• при необходимости важно регулярно отдыхать;
• нужно иметь четкие инструкции и знать, ког-

да обращаться за помощью.
Таким образом, на сегодняшний день после 

исключения серьезных продолжающихся осложне-
ний и сопутствующих заболеваний и пока не будут 
доступны результаты долгосрочных исследований 
по длительному COVID пациенты должны лечить-
ся симптоматически с упором на комплексную 
поддержку, избегая чрезмерных обследований [14, 
15, 37].

Комплексный подход важен для обеспечения 
доступа пациентов к многопрофильной команде 
реабилитации, которая может сосредоточиться на 
физических, психологических и психиатрических 
аспектах лечения [14, 15, 61–64]. 

Симптомы длительного COVID очень разно- 
образны, наиболее часто включают утомляемость, 
одышку, кашель, которые могут рецидивиро-
вать [41]. При этих симптомах помогают простые 
упражнения на контроль дыхания.

Дыхательные техники. Около 80 % работы 
дыхания выполняет диафрагма. После болезни или 
общего ухудшения состояния дыхание может изме-
няться, при этом уменьшается движение диафраг-
мы и нарастает использование вспомогательных 
мышц шеи и плеча, что приводит к поверхностно-
му дыханию, увеличению утомляемости и одышки, 
а также повышенному расходу энергии [65]. 

Методика «контроля дыхания» направлена   
на нормализацию дыхательных паттернов и повы-
шение эффективности работы дыхательных мышц 
(в том числе диафрагмы), что приводит к умень-
шению расхода энергии, меньшему раздражению 
дыхательных путей (ДП), снижению утомляемости  
и уменьшению одышки [65]. 

Пациент должен сидеть с опорой и делать вдох 
и выдох медленно (предпочтительно вдох через 
нос, а выдох через рот), расслабляя грудь и плечи 
и позволяя животу подняться. Следует стремить-
ся к соотношению вдоха и выдоха 1:2. Эта техника 
может использоваться часто в течение дня по 5– 
10 мин (или дольше) [65]. 

Другие техники дыхания, такие как диафраг-
мальное дыхание, медленное глубокое дыхание, ды-
хание с поджатыми губами, техники йоги, дыхание 
по Бутейко, также применяются в стратегиях управ-
ления паттернами дыхания, но требуется консуль-
тация специалиста, чтобы определить, какой метод 
лучше всего подходит конкретному пациенту [65].

Эффективность монтелукаста в лечении хро-
нического кашля и COVID-19. С позиции совре-
менных представлений выделяют острый (длится 
до 3 недель), подострый (длится 3–8 недель) и хро-
нический (длится более 8 недель) кашель [66–69].

С целью ликвидации надсадного непродук-
тивного кашля при COVID-19 могут применяться 
противокашлевые препараты, тогда как при про-
дуктивном кашле показаны муколитики и отхарки-
вающие. 

Выдвинута гипотеза о том, что N-ацетилцисте- 
ин является потенциальным терапевтическим 
агентом для лечения инфекции, вызванной виру-
сом SARS-CoV-2, благодаря ряду потенциальных 
механизмов действия, таких как увеличение уровня 
глутатиона и антиоксидантный эффект, улучшение 
ответа Т-клеток и модуляция воспаления [70].

Установлено, что вирус SARS-CoV-2 спосо-
бен активировать тучные клетки, расположенные  
в подслизистой оболочке ДП [71]. После актива-
ции тучных клеток происходит их дегрануляция  
с высвобождением гистамина и протеаз, что ведет  
к бронхоконстрикции [71]. Поздняя активация туч-
ных клеток характеризуется высвобождением про-
воспалительных цитокинов, таких как интерлейки-
ны -1, -6, ФНО-α, и может лежать в основе воспале-
ния ДП и затяжного кашля при COVID-19 [71]. 

Респираторные вирусы могут приводить к ги-
перреактивности ДП, т. е. возникновению бронхо-
спазма в ответ на различные стимулы: раздражите-
ли, смех, физическую нагрузку. Гиперреактивность 
ДП может сохраняться долго и вести к развитию 
бронхиальной астмы (БА) [72].
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Показано, что респираторные вирусы активи-
руют 5-липоксигеназу в слизистой оболочке брон-
хов, приводя к повышенному синтезу в ДП мощных 
бронхоконстрикторов и медиаторов воспаления – 
цистеиниловых лейкотриенов, а также повышают 
чувствительность ДП к лейкотриенам [72–76].

Многочисленные клинические исследования 
демонстрируют эффективность антагонистов лей-
котриеновых рецепторов (АЛТР) в предотвраще-
нии бронхоспазма, развитии бронходилатации, 
уменьшении выраженности симптомов БА, вклю-
чая кашель, улучшении функции легких, уменьше-
нии гиперреактивности ДП и активности воспале-
ния в ДП, а также снижении частоты обострений 
БА [77–80].

Наиболее изученным АЛТР является монтелу-
каст, представленный в нашей стране под названи-
ем Синглон (Гедеон Рихтер, Венгрия). Сегодня 
Синглон как АЛТР широко применяется в каче-
стве базисной терапии БА, лечении аллергическо-
го ринита и хронического кашля, а также являет-
ся перспективным препаратом для дальнейшего 
изучения в направлении терапии и профилактики 
COVID-19 [68, 69, 81, 82].

В одном из исследований продемонстрирова-
но, что после 3 недель терапии монтелукастом хро-
нический кашель полностью прекратился у 68 % 
детей. Лучший ответ на терапию наблюдался у па-
циентов, имеющих исходно высокий уровень эози-
нофилов и иммуноглобулина E в крови [83].

Систематический обзор 14 рандомизирован-
ных контролируемых исследований (1372 паци-
ента) продемонстрировал значимый эффект мон-
телукаста в уменьшении частоты, тяжести и дли-
тельности постинфекционного кашля, улучшении 
качества жизни пациентов. Не зафиксировано ни 
одного серьезного побочного эффекта [84].

Согласно рекомендациям Европейского респи-
раторного общества 2020 года, при хроническом 
кашле у взрослых эффективно краткосрочное на-
значение (2–4 недели) АЛТР, особенно пациентам  
с астматическим кашлем [68]. 

Китайские, американские и итальянские уче-
ные, независимо друг от друга, in silico, т. е. ис-
пользуя специальные компьютерные программы, 
установили, что монтелукаст является одним из 
перспективных препаратов для дальнейшего из-
учения в направлении терапии и профилактики  
COVID-19 [85, 86].

С одной стороны, монтелукаст обладает про-
тивовоспалительными свойствами, не только на-
прямую блокируя лейкотриеновые рецепторы, но 
и ингибируя экспрессию цитокинов и хемокинов 
в активированных макрофагах, тем самым снижая 
вероятность возникновения и выраженность цито-
кинового шторма [87, 88]. 

С другой стороны, монтелукаст, благодаря 
своей молекулярной структуре, может оказывать 
противовирусное действие, встраиваясь в участок 
фермента 3-химотрипсин-подобная цистеинпроте-
аза (3CLpro), необходимого для репликации вируса 
SARS-CoV-2, и ингибируя его [86].

Активность монтелукаста в ингибировании 
фермента 3CLpro оказалась выше, чем у многих дру-
гих противовирусных препаратов, таких как рито-
навир, ремдесивир, индинавир, лопинавир, сакви-
навир и др. [89].

В работе M.Q. Almeriea и D.D. Kerrigan под-
черкивается, что имеется хорошая теоретическая 
основа для рассмотрения монтелукаста в качестве 
терапевтического препарата при COVID-19 с двой-
ным механизмом действия через подавление актив-
ности цитокинов и вмешательство в репликацию 
вируса SARS-CoV-2 [90]. Хотя маловероятно, что 
монтелукаст будет эффективен при лечении тяже-
лой COVID-19 или для обращения вспять тяжелого 
иммуноопосредованного полиорганного повреж-
дения, но он может сыграть важную роль в пре-
дотвращении прогрессирования заболевания при 
использовании на ранней стадии, снижая потреб-
ность в госпитализации и сокращая продолжитель-
ность легкой и среднетяжелой COVID-19 [90]. Кро-
ме того, монтелукаст обладает хорошим профилем 
безопасности [90]. 

В своей работе C. Fidan и A. Aydoğdu делают вы-
вод, что применение монтелукаста может предот-
вратить прогрессирование COVID-19, а его прием 
возможен в целях уменьшения тяжести симптомов 
во время развития заболевания или до развития 
симптоматики у пациентов из групп риска [87].

Эти данные подтверждаются в клинических 
исследованиях, выполненных как в амбулаторной 
практике, так и у госпитализированных пациен- 
тов [91-94].

Так, в исследовании A. Norouzi раннее назна-
чение монтелукаста 20 амбулаторным пациентам 
с легкой и среднетяжелой инфекцией COVID-19  
(в первый день в дозе 20 мг в сутки, а со 2-го по 10-й 
дни в дозе 10 мг 1 раз в сутки) привело к постепен-
ному разрешению всех клинических симптомов 
COVID-19 [91].

В исследовании A.R. Khan и др., включавшем 
92 пациента, госпитализированных по поводу 
COVID-19, монтелукаст назначался в дозе 10 мг 
1 раз в сутки в течение первых трех суток госпи-
тализации. В группе пациентов, получавших мон-
телукаст (n = 30), отмечено значительно меньшее 
количество случаев клинического ухудшения, чем 
в группе сравнения (n = 62) (p = 0,022) [92].

В сравнительном исследовании R. Lima-Morales 
и др., включавшем 768 амбулаторных пациентов 
с COVID-19 в возрасте 18–80 лет, проводилась 
оценка эффективности комплексной лекарствен-
ной терапии для предотвращения госпитализа-
ции и смертности среди амбулаторных пациентов  
с COVID-19. В состав комплексной терапии вхо-
дили ивермектин (разовая доза 12 мг), азитроми-
цин (500 мг в сутки в течение 4 дней), монтелукаст  
(60 мг в первые сутки, затем по 10 мг 1 раз в сутки 
со 2-го по 21-й дни) и ацетилсалициловая кислота 
(100 мг в сутки в течение 30 дней) [93]. Пациенты 
основной группы, получавшие комплексную тера-
пию (n = 481), не принимали любое другое лече-
ние в 89,8 % случаев; дополнительно принимали:  
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НПВП – 2,71 %, симптоматические лекарства от 
простуды и гриппа – 1,9 %, антибиотики – 0,9 %, 
противовирусные препараты – 0,74 % [93]. Пациен-
ты группы сравнения, не получавшие комплексную 
терапию (n = 287), не принимали никаких лекарств 
в 19 % случаев; принимали: НПВП – 61,4 %, ком-
бинацию антибиотиков с НПВП или кортикосте-
роидами – 14,4 %, комбинацию противовирусных 
препаратов с НПВП или кортикостероидами –  
5,2 % [93]. Вероятность выздоровления в течение  
14 дней была в 3,4 раза выше в основной группе 
(выздоровели 85 % пациентов), чем в группе срав-
нения (выздоровели 59 % пациентов). В группе па-
циентов, получавших комплексную терапию, риск 
госпитализации был ниже на 75 %, а риск смертно-
сти – на 81 %, чем в группе сравнения [93]. 

Об эффективности использования монтелу-
каста в качестве средства для профилактики CO-
VID-19 могут свидетельствовать результаты иссле-
дования A. Bozek и J. Winterstein, которое включало 
445 пожилых пациентов с тяжелой БА, получавших 
базисную терапию в виде комбинации β2-агониста 
длительного действия и ингаляционного глюкокор-
тикостероида в высокой дозе. Добавление в схему 
лечения монтелукаста на 2 месяца пациентам из ос-
новной группы (n = 327) продемонстрировало ста-
тистически значимо меньшее количество эпизодов 
подтвержденной инфекции COVID-19, чем в груп-
пе сравнения (n = 118) (p < 0,01) [94]. 

 В настоящее время клинические испытания 
в целях оценки роли монтелукаста в лечении CO-
VID-19 проводятся на большой группе пациентов  
с SARS-CoV-2 (COSMO, ID: NCT04389411) [95].

В свете представленных данных монтелукаст 
может рассматриваться как лечебное и профилак-
тическое средство при инфекции, вызванной виру-
сом SARS-CoV-2. Получены многообещающие ре-
зультаты как в in silico, так и в клинических иссле-
дованиях при применении монтелукаста в лечении 
COVID-19 в качестве монотерапии или в сочетании 
с другими противовирусными препаратами. 

Однако для изучения этого вопроса необходи-
мы дальнейшие хорошо спланированные клиниче-
ские исследования. 

Роль инозина пранобекса в лечении инфек-
ции, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Извест-
но, что иммунопатологические изменения при  
COVID-19 являются определяющими как в острой 
фазе заболевания, так и в постковидный пери- 
од [17, 18]. 

В недавней работе M. Votava и J. Beran подчер-
кивается, что для успешной борьбы с коронавирус-
ными инфекциями необходим быстрый ответ им-
мунной системы [96].

Инозин пранобекс, представленный в Беларуси 
под названием Гроприносин® (Гедеон Рихтер, Вен-
грия), усиливает преимущественно клеточный им-
мунитет и должен проявлять эффективность и при 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 [96]. 

Стимуляция Т-лимфоцитов под влиянием 
инозина пранобекса является ключевым факто-
ром успешной борьбы с вирусными инфекция-

ми, включая SARS-CoV-2, а ранняя активация 
Т-лимфоцитов может предопределять течение и ис-
ход заболевания [96]. Авторами сделан вывод, что 
в условиях текущей пандемии инозин пранобекс 
может рассматриваться как ценное лекарственное 
средство (ЛС) для лечения и профилактики инфек-
ции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Т-клеточный ответ представляется особен-
но важным, поскольку слабый Т-клеточный им-
мунитет ассоциируется с худшим исходом при  
COVID-19 [17, 97]. При наличии вторичного кле-
точного иммунодефицита инозин пранобекс оказы-
вает тимозиноподобное действие, усиливая диффе-
ренцировку и пролиферацию Т-лимфоцитов, регу-
лируя соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов-
хелперов и Т-лимфоцитов-цитотоксических, повы-
шая функциональную активность Т-лимфоцитов 
и синтез интерлейкина-2, активируя естественные 
клетки-киллеры и фагоцитоз [98–100]. 

Оказывая иммуномодулирующее воздействие, 
инозин пранобекс стимулирует дифференцировку 
В-лимфоцитов в плазматические клетки и продук-
цию антител, нормализует гуморальный иммуни-
тет, повышает концентрацию иммуноглобулинов 
A, M, G и вируснейтрализующих антител, активи-
рует систему комплемента и увеличивает синтез эн-
догенного интерферона (ИФН)-α/β [98–102].

Механизм противовирусного действия инози-
на пранобекса связан с ингибированием вирусной 
ДНК, РНК и фермента дигидроптероатсинтета-
зы, участвующего в репликации вирусов [88–103]. 
Гроприносин усиливает подавленный вирусами 
синтез матричной РНК лимфоцитов, что сопро-
вождается снижением биосинтеза вирусной РНК  
и трансляции вирусных белков [91–103]. Ино-
зин пранобекс повышает продукцию лимфоцита-
ми ИФН-α и ИФН-g, имеющих противовирусные 
свойства [91–103].

Имея двойной механизм противовирусного 
действия (подавление репликации ДНК и РНК ви-
русов и активация противовирусного иммунитета), 
Гроприносин не обладает антигенностью, не вы-
зывает передозировку и гиперстимуляцию имму-
нитета (обеспечивает физиологичный иммунный 
ответ) и может использоваться у пациентов всех 
возрастных групп [98]. 

Инозин пранобекс имеет высокий уровень до-
казательности исследований (уровень А) и зареги-
стрирован как противовирусный иммуномодули-
рующий препарат более чем в 70 странах мира, а его 
потенциальная эффективность в отношении ин-
фекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, пред-
ставляет несомненный интерес. 

В исследовании J. Beran et al. показано, что при 
применении инозина пранобекса у ПЦР-позитивных 
SARS-CoV-2 пожилых людей в трех домах престаре-
лых в Чехии (n = 142) значительно снизился коэффи-
циент летальности по сравнению с пациентами, не 
принимавшими инозин пранобекс (n = 14), отноше-
ние шансов 2,9 (0,8–10,3) (p = 0,043) [104]. Инозин 
пранобекс назначался в таблетках по 500 мг по 2 та-
блетки 3 раза в день в течение 7 дней, а при наличии 
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урикемии или диализа – по 1 таблетке 3 раза в день 
в течение только 1 дня [104]. 

В статье американских ученых B. Oronsky и др., 
опубликованной в феврале 2021 г., говорится о том, 
что длительный COVID представляет собой пато-
логическое состояние, характеризующееся стойки-
ми физическими и когнитивными последствиями 
COVID-19, включая стойкую иммуносупрессию, 
которая является одной из предполагаемых причин 
пост-COVID-синдрома [47]. СOVID-19 пациенты 
подвержены риску развития вторичных бактери-
альных и грибковых инфекций [47]. Также сооб-
щается о рецидиве или реактивации SARS-CoV-2  
у выздоровевших пациентов с COVID-19 [105–107]. 

Инозин пранобекс может влиять одновременно 
на несколько патогенетических звеньев СOVID-19, 
оказывая неспецифическое противовирусное и им-
муномодулирующее воздействие и уменьшая риск 
развития вторичной инфекции.

В августе 2021 года в Республиканском научно-
практическом центре эпидемиологии и микробио-
логии, лаборатории гриппа и гриппоподобных за-
болеваний проведено испытание противовирусной 
активности лекарственного средства Гроприносин 
в отношении возбудителя коронавирусной инфек-
ции COVID-19 вируса SARS-CoV-2 методом оценки 
ингибирования цитопатического действия виру- 
сов [108]. В результате исследования установлено, 
что коронавирус SARS-CoV-2 чувствителен (+++)  
к Гроприносину (препарат обладает вирусинги-
бирующим действием в отношении вируса SARS-
CoV-2) при внесении его в зараженную культуру 
клеток. При внесении препарата по профилактиче-
ской схеме возбудитель SARS CoV-2 высокочувстви-
телен (++++) к Гроприносину. Полученные данные 
свидетельствуют о высоком противовирусном дей-
ствии препарата Гроприносин в отношении возбу-
дителя новой коронавирусной инфекции [108]. 

Учитывая вышесказанное, Гроприносин мо-
жет рассматриваться как ценное ЛС для лечения 
и профилактики COVID-19, включая пациентов  

с длительным COVID, которым может потребо-
ваться более длительный курс лечения (от 2 недель 
до 3 месяцев в дозе по 2 таблетки 3 раза в день). 

Таким образом, длительный COVID представ-
ляет собой мультисистемное заболевание с сохра-
няющейся симптоматикой от 4 недель и более. 

В развитии длительного COVID могут играть 
роль прямые последствия вирусной инфекции  
и повреждения тканей; чрезмерное воспаление  
и последующие повреждения; поствирусный ау-
тоиммунитет; тромбоэмболические осложнения; 
синдром активации тучных клеток; персистиру-
ющая виремия из-за слабого или отсутствующего 
ответа антител; рецидив или реинфекция; воспа-
лительные и другие иммунные реакции, включая 
стойкую иммуносупрессию; снижение физиологи-
ческой адаптации и психические факторы. 

Симптомы длительного COVID разнообразны, 
наиболее часто включают усталость, одышку, боли 
в суставах, боли в грудной клетке, кашель, когни-
тивные нарушения и связаны с различной степе-
нью вегетативной дисфункции.

Клиническая оценка и наблюдение за паци-
ентами с длительным COVID в общей врачебной 
практике требуют комплексного подхода с учетом 
физических, психологических и психиатрических 
аспектов лечения и реабилитации.

Монтелукаст, широко применяемый в качестве 
базисной терапии БА и в лечении хронического 
кашля, помимо противовоспалительных свойств, 
имеет противовирусный эффект в отношении ви-
руса SARS-CoV-2 и может быть полезен для умень-
шения тяжести симптомов COVID-19, предотвра-
щения прогрессирования заболевания и профилак-
тики в группах риска.

Инозин пранобекс, обладая двойным механиз-
мом противовирусного действия (подавление ре-
пликации вируса и активация противовирусного 
иммунитета), может рассматриваться как ценный 
лекарственный препарат для лечения и профилак-
тики COVID-19, включая длительный COVID. 

Со списком литературы (108 источников) мож-
но ознакомиться в редакции.

Поступила 24.10.2021
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ВИТАМИН В12

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

Представлены данные об источниках, потребности и всасывании витамина В12, физиологических эффектах, причинах 
дефицита, лабораторной диагностике, дефиците витамина В12, лечении В12. Представлена характеристика высокодозовой 
оральной формы витамина В12 (В12 Анкерман®). 

Ключевые слова: витамин В12, цианокобаламин, группы риска, лечение.

Термин «витамин B12» (биохимический тер-
мин – кобаламин) – общее название двух химиче-
ских вариантов молекулы кобаламина, обладаю-
щих витаминной активностью, – цианокобаламина 
и гидроксикобаламина. Витамин B12 обычно пред-
ставлен в виде цианокобаламина, являющегося 
синтетической и стабильной формой, наиболее ча-
сто присутствующего в пищевых добавках и обога-
щенной пище.

Витамин В12 является жизненно важным ми-
кронутриентом, обязательным для образования 
эритроцитов, роста и поддержания нервной сис- 
темы. 

Источники и потребность в витамине В12. 
Весь витамин B12 в природе имеет исключительно 
микробное происхождение и синтезируется опре-
деленными бактериями в желудочно-кишечном 
тракте (ЖКТ) животных. Образовавшийся вита-
мин В12 всасывается в кишечнике животного-хозя-
ина и накапливается в его тканях. Таким образом, 
витамин В12 содержится только в продуктах жи-
вотного происхождения, и человек должен погло-
щать его из пищи. Наилучшими источниками вита-
мина B12 являются продукты жвачных животных, 
которые играют важную роль в выполнении нормы 
ежедневного потребления витамина B12 [15]. Кон-
центрации витамина варьируются в продуктах пи-
тания, причем самые высокие концентрации обна-
руживаются в печени и почках (табл. 1). 

Для сравнения: молочные продукты имеют го-
раздо меньшее количество витамина В12. В моло-
ке концентрация стабильна в отношении породы, 
корма, сезона и стадии лактации, а в мясе жвачных 
животных может варьировать в зависимости от 
кормления животного, а также выбранного мяса  
и его приготовления. Обработка пищи, включая 
термическую, обычно снижает концентрацию ви-
тамина B12 [15]. 

У человека бактериальный синтез витамина 
В12 происходит только в толстой кишке, где вса-
сывание осуществляться не может, потому человек 
полностью зависит от диетических источников ви-
тамина В12 [31].

В растительной пище источников естествен-
ных биологически активных форм витамина B12 
не существует. Некоторые растительные продук-
ты содержат добавленный витамин B12, а другие, 

в частности морские водоросли и грибы, – аналоги 
витамина B12, которые неактивны у людей, хотя ис-
следования показывают, что некоторые виды япон-
ских морских водорослей (нори) предотвращали 
дефицит витамина B12 у веганов [33]. Сообщалось, 
что некоторые продукты, которые загрязнены или 
ферментированы бактериями, к примеру тайский 
рыбный соус, содержат витамин B12, хотя он может 
иметь низкое сродство с внутренним фактором  
и плохо усваиваться [39].

Нормы потребности в витамине В12 для взрос-
лых в разных странах варьируют от 1,4 до 3,0 мкг/
сут. Верхний уровень потребления не установлен,  
а различия являются результатом разных подходов, 
используемых для оценки потребностей в витами-
не B12. Особенно важен В12 в уязвимых популяци-
ях – беременные женщины и пожилые люди [13]. 

При обычном режиме питания в организм по-
ступает 5–15 мкг/сут витамина В12, ежедневная по-
теря очень невелика (2–5 мкг), а ежедневный обо-
рот медленный. Общее содержание витамина В12  
в организме человека колеблется от 2000 до 5000 мкг 
(основная его часть содержится в печени), так что 
взрослые имеют запасы витамина B12 на несколь- 
ко лет. 

В экономически развитых странах недоста-
точное поступление с пищей витамина В12 редко 
является причиной его дефицита и истинный али-
ментарный дефицит встречается крайне редко [30]. 
Кратковременного потребления рационов питания, 
в которых отсутствует витамин B12, и/или исполь-
зования лекарственных средств (ЛС), влияющих на 
всасывание, обычно недостаточно, чтобы вызвать 
тяжелый дефицит кобаламина.

Всасывание витамина В12. Всасывание вита-
мина B12 – очень сложный процесс с участием же-
лудка, поджелудочной железы и тонкой кишки [31] 
(табл. 2).

В физиологических условиях принципиально 
поступление витамина В12 происходит только 
через подвздошную кишку и только при связы-
вании с внутренним фактором. Транспорт ви-
тамина во все другие клетки осуществляется 
только при связывании с другим транспортным 
белком – транскобаламином II. 

Начальный этап всасывания витамина – вы-
свобождение его из пищи: B12 поступает в связи  
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Содержание витамина В12 
в пищевых продуктах [15]

Пищевые продукты Содержание витамина В12  
(мкг/100 г)

Печень 26–58
Говядина и баранина 1–3
Курица следы – 1
Яйца 1–2,5
Молочные продукты 0,3–2,4

Таблица 1

Фазы всасывания витамина В12

Фазы Процессы

Желудочная а) Высвобождение витамина В12 
из соединения с белками пищи 
б) Связывание с R-протеинами

Дуоденальная а) Деградация R-протеинов панкреа-
тическими протеазами 
б) Связывание с внутренним факто-
ром (ВФ) Касла

Илеальная а) Присоединение комплекса B12 – 
ВФ к рецепторам 
б) Транспорт В12 через энтероциты 
в) Связывание с транскобаламином 
в портальной крови

Энтероге-
патическая 
циркуляция

а) Билиарная экскреция В12 и анало-
гов В12, связанных с R-протеином 
б) Деградация R-протеина панкре-
атическими протеазами и образо-
вание комплекса B12 – внутренний 
фактор 
в) Илеальная реабсорбция В12  
и фекальная экскреция аналогов В12

Таблица 2

с белком и доступен для усвоения после отщепле-
ния белка соляной кислотой, продуцируемой сли-
зистой оболочкой желудка. Далее витамин В12  
в желудке связывается с R-протеинами (иначе из-
вестными как гаптокоррины), которые переносят 
витамин в кишечник. R-протеины разлагаются  
в тонком кишечнике протеазами поджелудочной 
железы, тем самым высвобождая витамин B12. 
Далее витамин B12 связывается с другим белком- 
носителем, называемым ВФ, который секретирует-
ся париетальными клетками слизистой оболочки 
тела желудка и является гликопротеином. В кис-
лой среде желудка ВФ не может связывать витамин 
В12, но плотно его связывает при щелочном рН ки-
шечника. Комплекс витамин В12 – ВФ транспорти-
руется в терминальную часть подвздошной кишки, 
распознается рецепторами энтероцитов и адсорби-
руется. Из энтероцитов В12 попадает в портальный 
кровоток, где связывается сывороточным белком –  
транскобаламином III. Далее витамин B12 попа-
дает в печень, где часть его секретируется в желчь  
и реабсорбируется в подвздошной кишке, таким 

образом подвергаясь энтерогепатической цирку-
ляции. 

Витамин B12 выводится через фекалии; его 
происхождение – неабсорбированный билиарный 
витамин B12, желудочно-кишечные клетки и секре-
ты, а также витамин B12, синтезируемый бактерия-
ми в толстой кишке. Подсчитано, что ежедневные 
потери витамина B12 пропорциональны запасам 
организма, при этом в день выводится примерно 
0,1 %. Избыток витамина В12 в циркуляции, на-
пример после инъекций, обычно превышает связу-
ющую способность транскобаламина и выводится  
с мочой [30].

У здоровых взрослых людей всасывается около 
половины витамина B12, присутствующего в пище; 
процесс всасывания часто становится менее эф-
фективным с возрастом. Потеря функции любого 
принципиального для всасывания витамина В12 
отдела ЖКТ ухудшает его усвоение и потенциально 
приводит к дефициту. 

Врожденное отсутствие или дефектный син-
тез ВФ или транскобаламина II приводят к мега-
лобластной анемии. Врожденный дефект транс-
клеточного транспорта кобаламина в подвздошной 
кишке во время абсорбции (синдром Immerslund-
Graesbeck) также проявляется мегалобластной ане-
мией и с сопутствующей альбуминурией [17].

Существует также независимый от ВФ ме-
ханизм всасывания В12 – путь пассивной диффу-
зии, посредством которого всасывается незна-
чительное количество не связавшегося с ВФ ви-
тамина В12 (приблизительно 1 % поступившего  
с пищей кобаламина) [14].

Физиологические эффекты витамина В12. 
Витамин B12 является кофактором метилирова-
ния, косвенно через его влияние на этап метабо-
лизма фолата регулирует синтез ДНК, гемопоэз  
и поддерживает неврологическую функцию [16,  
17, 29, 33].

Обе формы витамина В12 – цианокобаламин  
и гидроксикобаламин – в организме превращаются 
в активные соединения – метилкобаламин и адено-
зилкобаламин. Именно в активных формах вита-
мин В12 выполняет свои физиологические функ-
ции. Метаболические пути и функции этих форм 
различные: метилкобаламин в первую очередь 
участвует вместе с фолатом в гемопоэзе и развитии 
мозга в детстве, тогда как аденозилкобаламин –  
в углеводном, жировом обмене и обмене аминокис-
лот, в том числе в образовании миелина [35]. 

Клинические проявления дефицита витамина 
В12. Распространенность дефицита витамина В12 
зависит от популяции и принятых референтных зна-
чений концентрации его в крови человека. В общей 
популяции недостаточность витамина B12 – относи-
тельно распространенное явление с увеличением ча-
стоты с возрастом. Большинство случаев приводят  
к легким симптомам, в то время как классическая 
пернициозная анемия в настоящее время встречает-
ся гораздо реже и связана с тяжелым дефицитом. 

Недостаток витамина B12 характеризуется ге-
матологическими и неврологическими эффектами, 
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Клинические проявления дефицита витамина В12 [19, 29, 32]

Группы симптомов Симптомы

Гематологические

В периферической крови:
• снижение гемоглобина
• повышение среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH)
• увеличение среднего объема эритроцитов (MCV)
• снижение абсолютного числа ретикулоцитов (относительное количество ретикулоцитов
может быть нормальным или повышенным)
• наличие мегалобластов
• наличие телец Жоли, колец Кебота в эритроцитах
• нейтропения
• гиперсегментация ядер нейтрофилов
• тромбоцитопения умеренная, редко – глубокая, обычно без геморрагического синдрома

В пунктате костного мозга:
• мегалобластический тип кроветворения
• наличие гигантских миелоцитов, метамиелоцитов и палочкоядерных нейтрофилов

Неврологические Периферическая невропатия
Демиелинизация дорсальных столбов и кортикоспинального тракта

Нейропсихиатричекие Депрессия, мания, делирий, психоз

Таблица 3

Причины дефицита витамина В12 [31]

Причины Примеры

Низкое потребление 
витамина В12 Вегетарианство

Аутоиммунные
Аутоиммунный гастрит 
(пернициозная анемия) 
Синдром Sjögren’s

Мальабсорбция  
кобаламина,  
связанного с пищей 

Старение
Helicobacter pylori (H. pylori)-
ассоциированный гастрит
Частичная гастрэктомия
Прием ингибиторов протон- 
ной помпы (ИПП), блокато- 
ров Н2-гистаминорецепторов

Хирургические
Гастрэктомия
Резекция подвздошной 
кишки

Мальабсорбция

Синдром избыточного бак-
териального роста
Экзокринная панкреатиче-
ская недостаточность 
Болезнь Крона
Целиакия

Акушерские/
гинекологические

Оральные контрацептивы
Гормональная заместитель-
ная терапия
Беременность

Генетические Дефицит транскобаламина

Лекарства  
(лекарственно-нутри-
ентные взаимодейст-
вия, англ. drug-nutrient 
interactions)

Метформин
ИПП, блокаторы Н2-
гистаминорецепторов
Аминогликозиды
Колхицин

Таблица 4начиная от мягких проявлений, таких как усталость 
и парестезии, до тяжелых – панцитопении и пора-
жения нервной системы (табл. 3).

Не продемонстрировано корреляции между 
гематологическими и неврологическими особенно-
стями, так что у людей с неврологическими симпто-
мами может не быть гематологических аномалий,  
и наоборот. Учитывая, что диагноз дефицита ви-
тамина B12 чаще всего ставится при обнаружении 
макроцитарной анемии, а не из-за неврологических 
проявлений, возможно, что значительная часть па-
циентов с дефицитом витамина B12 остается недиа-
гностированной [28].

Субклинический дефицит витамина B12. Уме-
ренный дефицит витамина B12 не вызывает кли-
нических симптомов, но может быть установлен 
путем измерения сывороточных уровней витамина 
B12 и его метаболитов – метилмалоновой кислоты, 
общего гомоцистеина. Показатели субклинического 
дефицита, характеризующегося концентрациями 
витамина В12 в сыворотке крови, которые когда-
то считались адекватными, регистрируются часто 
среди пожилых людей и вегетарианцев. Долгосроч-
ные последствия не полностью известны, но могут 
включать неблагоприятное воздействие на исходы 
беременности и механизмы старения [34].

Причины дефицита витамина В12. Традици-
онно считалось, что дефицит витамина B12 раз-
вивается в течение многих лет, и только у строгих 
вегетарианцев или людей с классической перници-
озной анемией (в настоящее время термин «пер-
нициозная анемия» относится к аутоиммунно-
му гастриту, конечная стадия которого приводит  
к потере ВФ). Однако дефицит витамина В12 может 
быть последствием разнообразных состояний и за-
болеваний (табл. 4).

Чистый нутритивный дефицит витамина В12 
встречается редко и обычно только у строгих вега-
нов [39]. 
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Механизмы дефицита витамина В12 [31]

Причины Примеры

Пернициозная анемия, гастрэктомия Дефицит внутреннего фактора Кастла

Ахлоргидрия, ваготомия, частичная гастрэкто-
мия, ИПП, блокаторы Н2-гистаминорецепторов

Снижение высвобождения витамина В12 из соединения с пище-
вым белком (мальабсорбция кобаламина, связанного с пищей) 

Экзокинная панкреатическая недостаточность Недосточная деградация R-протеина

Избыточный бактериальный рост
Бактериальное поглощение комплекса B12–ВФ 
Дисфункция энтероцитов 
Конверсия В12 до его аналогов

Заболевания подвздошной кишки Уменьшение поверхности всасывания

Болезнь Imerslund-Grasbeck Потеря рецепторов в подвздошной кишке

Таблица 5

Причины высокого уровня витамина В12 [32]

Причины Примеры

Высокое потребление 
витамина В12 или вну-
тримышечные  
инъекции

–

Печеночные Острый гепатит, цирроз 
печени

Почечные Почечная недостаточ-
ность

Гематологические

Хронический миелолей- 
коз, острый лейкоз, истин- 
ная полицитемия, миело-
фиброз

Онкологические

Гепатоцеллюлярный рак, 
метастазы в печень,  
рак молочной железы,  
колоректальный рак

Таблица 6Термин «мальабсорбция кобаламина, связан-
ного с пищей» (англ. food-bound cobalamin malab- 
sorption) относится к ситуациям, когда наблюдает-
ся нарушение высвобождения витамина B12 из со-
единения его с пищевым белком [11]. Так, снижение 
способности получать витамин B12 из пищи обу-
словлено хроническим H. pylori-ассоциированным 
гастритом. В руководстве по диагностике и лечению 
дефицита кобаламина и фолатов British Committee 
for Standards in Haematology данное нарушение яв-
ляется причиной 30–40 % случаев субклиническо-
го дефицита кобаламина [12]. Стоит отметить, что  
в пищевых добавках витамин B12 обычно не связан 
с белком.

Умеренный дефицит витамина B12 у здоровых 
людей может быть результатом диетических моде-
лей, которые приводят к недостаточному потребле-
нию пищевых продуктов животного происхожде-
ния, включая строгие вегетарианские и веганские 
диеты, или может быть вызван изменениями функ-
ции желудка в результате старения и/или примене-
ния некоторых ЛС. Механизмы дефицита витамина 
В12 связаны с дефектами любого из этапов всасы-
вания витамина В12 (табл. 5).

Повышение уровня витамина B12 в сыворот-
ке крови может возникнуть в результате увеличе-
ния перорального или парентерального потребле-
ния, снижения поглощения печенью или почками, 
большего высвобождения из клеток (особенно 
гепатоцитов, например, при остром гепатите) или 
повышения синтеза транскобаламинов гепатоцита-
ми или гранулоцитами (табл. 6). Хотя повышенные 
уровни B12 связаны с заболеваниями печени и ге-
матологическими расстройствами, злокачествен-
ные новообразования других локализаций могут 
вызывать повышенный уровень B12 в качестве 
острофазового маркера.

Лабораторная диагностика дефицита вита-
мина В12. Установления дефицита витамина В12 

основано преимущественно на измерении сыворо-
точной концентрации витамина В12 (менее 200 пк/
мл или 148 пмоль/л). Тесты второй линии – опре-
деление общего гомоцистеина и метилмалоновой 
кислоты, которые являются метаболическими ин-
дикаторами дефицита витамина В12 [33].

Диагностические критерии включают сыво-
роточный кобаламин < 148 пмоль/л (200 нг/л) при 
наличии признаков и симптомов и/или гематоло-
гических показателей дефицита витамина B12 или 
сывороточный кобаламин < 148 пмоль/л в сочета-
нии с повышенным уровнем гомоцистеина или ме-
тилмалоновой кислоты (ММА) [12].

Клиническая значимость низких концентра-
ций В12 в крови при отсутствии проявлений дефи-
цита является предметом споров [17].
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17В мире лекарств

 Отдельные клинические ситуации, для кото-
рых характерен дефицит витамина В12

Аутоиммунный гастрит. Гастрит с аутоим-
мунной деструкцией париетальных клеток и после-
дующим нарушением секреции ВФ Кастла является 
причиной классической пернициозной анемии [28]. 
Хотя АИГ описан был давно как гастрит типа А, 
однако возможности его диагностики в широкой 
клинической практике появились недавно с расши-
рением эндоскопии и биопсии слизистой оболочки 
желудка, определения аутоантител, а также концен-
трации витамина В12 в сыворотке крови. В отличие 
от H. pylori-ассоциированного гастрита при АИГ 
воспаление и атрофия слизистой оболочки ограни-
чены телом и дном желудка, слизистая антрального 
отдела, как правило, сохраняет свое строение. 

Для АИГ характерно наличие антител к парие-
тальным клеткам главных желез тела и дна желуд-
ка и к внутреннему ФК. Под влиянием аутоантител 
развивается повреждение париетальных клеток 
и хроническое воспаление с атрофией слизистой 
оболочки желудка. В результате прогрессирования 
процесса с уменьшением количества и в результате 
полным исчезновением париетальных клеток про-
исходит снижение синтеза ВФ [18]. 

АИГ длительное время может не иметь клини-
ческих и лабораторных проявлений. У части паци-
ентов с АИГ возможно наличие диспепсии, которая 
становится поводом для выполнения эндосокпии. 
АИГ может манифестировать анемией, в классиче-
ских случаях – В12-дефицитной. 

Диагностика АИГ. В основе диагноза АИГ ле-
жит оценка морфологической картины слизистой 
оболочки желудка и исследование аутоантител. На-
личие морфологических признаков атрофии в теле 
желудка предполагает наличие АИГ. На поздних 
стадиях заболевания могут обнаруживаться псев-
дополипы, гиперпластические полипы, гиперпла-
зия нейроэндокринных клеток, кишечная или пан-
креатическая метаплазия слизистой оболочки [20]. 

В случаях выявления атрофии в теле желудка 
выполняется исследование антител к париеталь-
ным клеткам желудка и ВФ. Определение антител  
к париетальным клеткам желудка (IgG) методом 
иммуноферментного анализа является наиболее 
чувствительным методом диагностики АИГ в отли-
чие от определения антител к ВФ Кастла, но послед-
ний анализ является более специфичным [3, 20].

Для неинвазивной оценки функционального 
и анатомического состояния слизистой оболочки 
желудка возможно использование комплекса лабо-
раторных исследований крови «Гастропанель», ко-
торый включает определение пепсиногена I и II, га-
стрина-17, что позволяет диагностировать атрофию 
слизистой оболочки (потерю желудочных желез).

Диагностические критерии АИГ: наличие ги-
стологических признаков атрофии в теле желудка 
в сочетании с наличием антител к париетальным 
клеткам и (или) к ВФ Кастла.

Helicobacter pylori-ассоциированный гастрит. 
Маастрихт-Флорентийский консенсус IV (2013) 
констатировал связь инфекции H. pylori и дефици-

та витамина В12 и рекомендовал определение ин-
фекции и ее эрадикацию при дефиците витамина 
В12 (уровень доказательности 3b, степень рекомен-
даций В) [25]. Маастрихт-Флорентийский консен-
сус V (2017) подтвердил связь между хронической 
инфекцией H. pylori и мальабсорбцией витаминов, 
включая дефицит усвоения витамина B12, что при-
водит к накоплению гомоцистеина в сыворотке 
крови [26]. 

Синдром избыточного бактериального роста 
(СИБР). Определяется как патологическое состоя-
ние, характеризующееся увеличением количества 
бактерий в проксимальных отделах тонкой кишки. 
Может сопровождаться клинической симптома-
тикой от легких неспецифических абдоминальных 
проявлений (вздутие живота, метеоризм, диском-
форт) до тяжелого синдрома мальабсорбции (диа-
рея, стеаторея, снижение массы тела). Механизмы 
мальабсорбции витамина В12 ясны недостаточно,  
в качестве наиболее важного патофизиологическо-
го события рассматривается конкурентное погло-
щение витамина B12 бактериями [31].

Прием метформина. Из числа ЛС, прием ко-
торых может стать причиной дефицита витамина 
В12, метформин, являющийся ЛС первой линии 
лечения сахарного диабета 2 типа, привлекает наи-
большее внимание. Метформин-индуцированная 
мальабсорбция B12 может быть обусловлена нару-
шениями ЖКТ, которые приводят к уменьшению 
связывания B12 с ВФ и снижению абсорбции B12 
в подвздошной кишке [8]. Наиболее известное на-
рушение ЖКТ на фоне приема метформина опре-
деляется термином «метформин-ассоциированная 
диарея». Существует несколько точек зрения на ее 
формирование: изменение секреции энтеральных 
гормонов, метаболизм глюкозы в просвете кишеч-
ника, нарушение моторики тонкой кишки и кишеч-
ной микробиоты, изменение регуляции синтеза 
жирных кислот, включение пациентами в рацион 
питания сахарозаменителей типа сорбитола [6]. 

Снижение уровня витамина B12 зависит от 
дозы метформина: анализ подгрупп пациентов, 
получавших низкие (< 2000 мг/сут) и высокие  
(≥ 2000 мг/сут) дозы метформина, показал, что кон-
центрация витамина в крови была ниже на фоне 
высоких доз [23]. При этом отмечается, что дефи-
цит витамина В12 может усугублять диабетиче-
скую нейропатию, а с учетом его участия в путях 
метаболизма гомоцистеина способствовать повы-
шению концентрации гомоцистеина, который тес-
но связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
у пациентов с СД 2 типа [37].

Бариатрическая хирургия. Достижения в ба-
риатрической хирургии привели к положительным 
сдвигам в управлении ожирением, причем преиму-
щества выходят за рамки простой потери массы 
тела. Тем не менее неотъемлемой проблемой про-
оперированных лиц становится дефицит питатель-
ных веществ и потребность в постоянных добав-
ках нутриентов. Витамин B12 – один из наиболее 
распространенных дефицитов микронутриентов  
у этой категории пациентов. 
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Степень выраженности дефицита зависит 
от вида хирургического вмешательства, который 
определяет тип необходимых добавок витамина 
В12. Так, у отдельных пациентов с бессимптомным 
дефицитом витамина B12 после желудочного шун-
тирования (gastric bypass) рассматриваются высо-
кие дозы перорального цианокобаламина. Пациен-
ты, которые проходят ограничительные процеду-
ры, такие как бандажирование желудка и рукавная 
гастропластика, могут поддерживать уровень ви-
тамина В12 ежедневным приемом его низких доз.  
В настоящее время, согласно литературным дан-
ным, ожидаются результаты исследования эффек-
тивности назальных и сублингвальных способов 
поддерживающей терапии.

Пациенты, перенесшие бариатрическую опе-
рацию, должны быть информированы о риске раз-
вития дефицита витамина B12 и необходимости его 
контроля, правильном питании и добавках витами-
на В12 во избежание последствий [24]. 

Вегетарианство. Любой, кто следует веган-
ской или вегетарианской диете, должен регулярно 
оценивать свой статус витамина В12, чтобы выя-
вить потенциальную проблему. Поскольку витамин 
B12 содержится почти исключительно в продуктах 
животного происхождения, веганам и всем, кто 
значительно ограничивает потребление пищевых 
продуктов животного происхождения, требуются 
продукты или добавки, обогащенные витамином 
B12. Беременные и кормящие веганы или вегета-
рианцы должны употреблять витамин B12, чтобы 
обеспечить своего развивающегося ребенка. Об-
ращается внимание, что небольшие количества  
(в соответствии с рекомендуемым диетическим по-
треблением) и частые (ежедневные) дозы витами-
на В12, по-видимому, более эффективны, чем не-
частые большие дозы, включая внутримышечные 
инъекции [40]. 

Старость. Дефицит витамина В12 увеличива-
ется с возрастом. Клинические проявления тяжелого 
и стойкого дефицита витамина В12 при обратимых 
гематологических изменениях и необратимой по-
тере неврологической функции у пожилых людей 
признавались на протяжении десятилетий. Недавно 
обнаружено, что низкий уровень витамина B12 бо-
лее распространен, чем считалось ранее [3, 9, 18, 34]. 

Распространенность дефицита витамина B12  
у пожилых людей существенно варьирует в различ-
ных исследованиях, причем сообщаемые цифры 
имеют широкий диапазон – от 1,5 до 15 % [38]; до 
38 % пожилых людей могут демонстрировать уме-
ренный дефицит витамина и истощенные запасы 
витамина B12 [34]. В исследовании в США проде-
монстрировано, что распространенность дефици-
та витамина B12 затрагивает не менее 3 % людей  
в возрасте 20–39 лет, 4 % людей в возрасте 40–59 лет  
и 6 % тех, кому 60 лет и старше [2].

Основная причина мальабсорбции у пожилых 
людей – снижение секреции кислоты в желудке, что 
приводит к снижению способности извлекать вита-
мин B12, связанный с пищевыми белками (мальаб-
сорбция кобаламина, связанного с пищей).

Дефицит витамина B12 и/или возрастные нару-
шения его функции увеличиваются, как признано, 
способствуя возрастному когнитивному сниже-
нию. Многочисленные проспективные и попереч-
ные исследования показали, что повышение обще-
го уровня гомоцистеина в плазме, дефицит витами-
на B12, а также дефицит других витаминов груп- 
пы B, которые взаимодействуют с витамином B12 
при метаболизме гомоцистеина, являются фактора-
ми риска снижения когнитивных функций и более 
тяжелой деменции, хотя не все исследования пока-
зали положительную связь между лабораторными 
показателями, характеризующими статус витамина 
B12, и деменцией [9, 19]. 

Коррекция дефицита витамина В12 и лече-
ние В12-дефицитной анемии. В настоящее время 
витамин В12 как ЛС для коррекции его дефицита 
существует в формах для парентерального приме-
нения (обычно цианкобаламин) и приема внутрь. 
Из литературных источников известно, что суще-
ствуют формы для назального и сублингвального 
использования [4]. Невысокие дозы витамина В12 
(2,5–3 мкг) в виде пищевых добавок, поливитамин-
ных и витамино-минеральных комплексов при-
меняются для поддерживания физиологического 
уровня витамина В12 у здоровых лиц, особенно 
придерживающихся веганской или вегетарианской 
диет или рационов с низким содержанием мясных 
и молочных продуктов.

Инъекционная форма витамина В12 пред-
назначена для интенсивного лечения пациентов  
с клиническими симптомами тяжелого дефицита 
витамина В12 (анемия и/или неврологические про-
явления) и до появления высокодозной оральной 
формы была единственным средством лечения дан-
ных состояний. При В12-дефицитной анемии ци-
анкобаламин применяется в дозе 500–1000 мкг/сут 
внутримышечно обычно в стационаре до нормали-
зации гемоглобина, далее в той же дозе в течение  
2 месяцев 1 раз в неделю, в последующем – длитель-
но (пожизненно) 500 мкг 1 раз в 2–3 месяца.

Высокодозовые препараты витамина В12 для 
приема внутрь являются альтернативой паренте-
ральному лечению и приобретают все большую 
популярность благодаря удобству применения  
в амбулаторных условиях. Обоснование использо-
вания витамина В12 внутрь – открытие альтерна-
тивного независимого от ВФ механизма абсорбции 
витамина B12, который позволяет при условии 
применения больших доз витамина В12 обеспечить 
достаточное его количество для обеспечения су-
точной потребности [21]. Так как 1 % перорального 
витамина B12 поглощается слизистой оболочкой 
кишки независимо от ВФ или терминального отде-
ла подвздошной кишки, ежедневная доза 1000 мкг 
перорального кобаламина обеспечивает более чем 
достаточное количество витамина В12 [22]. 

Доказательства эффективности высокодозо-
вых ЛС цианокобаламина в отношении восполне-
ния дефицита витамина В12 и коррекции анемии  
в сравнении с внутримышечными инъекциями 
получены в ходе целого ряда исследований, в том 
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Таблица 7

Режимы лечения пероральной высокодозовой формой витамина В12

Источник Клиническая ситуация Режимы приема высокодозовой формы витамина В12 внутрь

Green R. et al. [16]
Мальабсорбция 2000 мкг до достижения ремиссии, затем 1000–2000 мкг ежедневно
Диетический дефицит 3–4 месяца, затем 6 мкг ежедневно

Bolaman Z. et al. 
[5]

В12-дефицитная анемия раз-
личного происхождения

1000 мкг в день в течение 90 дней ежедневно 10 дней,  затем один 
раз в неделю в 28 дней и после этого 1 раз  в месяц

Stabler S.P. [33]

Тяжелая мальабсорбция

Пернициозная анемия  
(аутоиммунный гастрит)

До восстановления уровня гемоглобина внутримышечно 1000 мкг 
ежедневно, или через день в течение 1 недели, затем еженедельно 
4–8 недель, а затем ежемесячно в течение жизни, или внутрь  
от 1000 до 2000 мкг/сут всю жизнь

Тотальная или частичная 
гастрэктомия, резекция под-
вздошной кишки или рекон-
структивная хирургия

Как при пернициозной анемии

Воспалительные заболевания 
кишечника

Как при пернициозной анемии

Мягкая мальабсорбция

Мальабсорбция кобаламина, 
связанного с пищей (напри-
мер, H. pylori-атрофический 
гастрит, старость)

Внутрь от 500 до 1000 мкг ежедневно или внутримышечно в дозе 
1000 мкг ежедневно или через день в течение 1 недели, затем еже-
недельно от 4 до 8 недель, затем ежемесячно всю жизнь

Прием метформина Как при мальабсорбции кобаламина, связанного с пищей

числе проспективных рандомизированных кон-
тролируемых, результаты которых опубликованы 
на страницах ведущих мировых журналов [4, 5, 14, 
21, 36], подытожены метаанализами и системати-
ческими обзорами [7, 10, 18, 38]. Таким образом, 
показано, что ЛС перорального витамина B12 в до-
зах 1000 и 2000 мкг являются адекватной заменой у 
пациентов с дефицитом витамина В12, в том числе  
с пернициозной анемией. В итоге сделан вывод, что 
прием В12 внутрь не уступает по эффективности 
внутримышечному. Так, в 90-дневном проспектив-
ном рандомизированном открытом исследовании 
сравнивались результаты лечения мегалобластной 
анемии с низким уровнем кобаламина различного 
происхождения (в том числе вследствие недоста-
точного потребления пищи животного происхож-
дения, вегетарианской диеты, атрофического га-
стрита) у пациентов старше 16 лет с применением 
разных форм (внутримышечно или внутрь) вита-
мина В12 в одинаковой дозе 1000 мкг/сут [5]. Через 
10 дней витамин В12 назначался один раз в неделю 
в течение 4 недель, далее рекомендовался 1 раз в ме-
сяц на всю жизнь. Между 5-м и 10-м днями лечения 
оценивали число ретикулоцитов периферической 
крови. Терапевтическая оценка осуществлялась на 
10, 30 и 90-й дни (уровень ретикулоцитов, гемо-
глобина, MCV, число лейкоцитов и тромбоцитов), 
а также проводились тесты, оценивающие когни-
тивный и неврологический статус. Концентрации 
витамина В12 в сыворотке крови определялась на 
0-й и 90-й день. При сравнении полученных резуль-
татов оказалось, что лечение В12 внутрь было столь 

же эффективным, как и лечение инъекциями, при 
этом оно лучше переносилось.

Тяжелая В12-дефицитная анемия, обуслов-
ленная аутоиммунным гастритом, гастрэктоми-
ей, поражением (например, при болезни Крона) 
или резекцией дистального отрезка подвздошной 
кишки, выраженные неврологические нарушения 
требуют применения инъекций витамина В12 для 
восстановления уровня гемоглобина и торможе-
ния неврологического дефицита; в каждом случае 
может обсуждаться переход на высокодозовые пе-
роральные формы. В остальных случаях дефицита 
витамина В12 (например, вегетарианство, H. pylori-
ассоциированный атрофический гастрит, прием 
метформина) лечение может полностью проводит-
ся путем приема внутрь. 

В Республике Беларусь высокодозовый вита-
мин В12 для приема внутрь стал доступен с 2019 
года в виде таблеток 1000 мкг В12 Анкерманн®

(Worwag Pharma). Так как опыт применения такой 
формы витамина В12 в нашей стране небольшой, 
приводим описание режимов лечения, содержаще-
еся в литературных источниках (табл. 7).

Значительная распространенность, множе-
ство разнообразных причин и значимость для здо- 
ровья дефицита витамина В12, доступность лабо-
раторного определения его концентрации в крови  
и редкая простота лечения требуют более широ-
кого обсуждения данной проблемы среди врачей  
для улучшения ее понимания в целях своевремен-
ного выявления и коррекции у широкого круга па-
циентов [1].
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

О.Ю. Козич1, О.В. Тарасевич1, Н.Н. Силивончик2 
12-я городская клиническая больница, Минск 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Изложены базовые данные о взаимодействии лекарств, а также лекарств с фруктовыми соками. Представлен клини-
ческий случай синдрома слабости синусового узла (арест синусового узла), совпавший с употреблением в пищу помело,  
у кардиологического пациента, получавшего комбинацию лекарственных средств.

Ключевые слова: синдром слабости синусового узла, компоненты пищи, цитохром Р-450, транспортеры лекарственных 
средств, взаимодействие.

Расширение арсенала эффективных, но зача-
стую более опасных лекарственных средств (ЛС) 
для фармакотерапии сердечно-сосудистых забо-
леваний, обычная практика применения комбина-
ций двух и более ЛС, возрастание числа побочных 
реакций лечения, особенно у коморбидных паци-
ентов, актуализировали проблему лекарственного 
взаимодействия. Взаимодействие лекарств – видо-
изменение действия одного ЛС другим при одно-
временном или последовательном применении 
двух и более ЛС [1]. Лекарственное взаимодействие 
рассматривается прежде всего в контексте безопас-
ности лекарств. 

Взаимодействие ЛС, ЛС с «травами», а также 
с пищей (в англоязычной литературе применяется 
термин food-drug interaction) может возникать на 
разных этапах – всасывания, метаболизма, экскре-
ции. Возможность взаимодействия ЛС с пищевыми 
продуктами известна давно. Однако на практике 
врачами и пациентами традиционно обращается 
внимание на содержащуюся в инструкциях по ме-
дицинскому применению информацию о влиянии 
самого факта приема пищи на всасывание (био-
доступность) того или иного ЛС и о порядке при-
ема ЛС: принимать ЛС до, после, во время еды или 
натощак. При этом наиболее значимыми этапами, 
на которых может возникать взаимодействие, яв-
ляются биотрансформация ЛС с участием изофер-
ментов цитохром Р450 и транспорт посредством 
транспортеров P-GP (Р-гликопротеина) (MDR1), 
OATP-C, OATP-A, OATP-B и др. Транспортеры ло-
кализуются в клетках кишечника, гепатоцитах, 
эпителии почечных канальцев и осуществляют 
захват или выброс ЛС из клеток. Из числа изо-
ферментов цитохром Р450 наибольшее число ЛС 
метаболизируется с участием CYP3A4, так что 
этот изофермент является наиболее обсуждаемым 
в контексте проблемы взаимодействия, в частно-
сти статинов. Так, статины на основе метаболизма 
(фармакокинетических характеристик) подразде-
ляются на CYP3A4-зависимые (симвастатин, ло-
вастатин, аторвастатин) и CYP3A4-независимые 
(розувастатин, флувастатин, питавастатин) [13]. 
Зависимость от CYP3A4 рассматривается в каче-
стве причины изменения эффективности и увели-

чения риска побочных эффектов при совместном 
применении статинов с другими ЛС (например, ма-
кролидами, антагонистами кальция), лекарствен-
ными растениями и пищевыми продуктами (наи-
более известны зверобой и грейпфрут) [1, 2, 4, 7]. 
Так, сравнительное исследование Y.-Ch. Wang et al. 
(2016) выполнено в больших группах пациентов  
(по 5857 в каждой), получавших CYP3A4-зависимые 
и CYP3A4-независимые статины совместно с анта-
гонистами кальция, являющимися ангибиторами 
CYP3A4 (амлодипин, дилтиазем, фелодипин никар-
дипин, нифедипин и верапамил) [17]. Пациенты, 
получавшие CYP3A4-зависимые статины, имели 
повышенный риск острого почечного повреждения 
(отношение шансов (ОШ) 2,12, 95 % доверитель-
ный интервал (ДИ) 1,35–3,35), гиперкалиемии (ОШ 
2,94, 95 % ДИ 1,36–6,35), инфаркта миокарда (ОШ 
1,55, 95 % 1,16–2,07), ишемического инсульта (ОШ 
1,35, 95 % ДИ 1,08–1,68). В Республике Беларусь 
широко применяется и хорошо изучен препарат 
Мертенил (розувастатин, ОАО «Гедеон Рихтер», 
Венгрия). А.М. Пристром и др. (2013), О.А. Суджае-
ва и др. (2014) изучали лечебные эффекты и оцени-
вали безопасность Мертенила у кардиологических 
пациентов на фоне приема других ЛС и сделали за-
ключение о его хорошей переносимости и высокой  
безопасности [3, 5, 6]. Среди факторов, определя-
ющих профиль безопасности розувастатина, – его 
низкая биотрансформация и CYP3A4-независимый 
метаболизм.

В последнее время в контексте проблемы лекар-
ственного взаимодействия обсуждаются возмож-
ность модификации фармакологической активно-
сти ЛС и риск побочных явлений при совместном 
применении с фруктовыми соками. Содержащиеся 
в соках компоненты, которые метаболизируются/яв-
ляются ингибиторами/индукторами определенных 
ферментов или объектами транспортеров, иденти-
фицированы не во всех случаях, однако из актив-
ность в отношении ряда участников биотрансфор-
мации и транспортеров ЛС установлена (табл. 1). 

Наиболее изучены и широко известны особен-
ности сока грейпфрута, который обладает свой-
ствами ингибитора CYP3A4 и активные компонен-
ты которого установлены, – ими являются фурано-



Семейный доктор 4/202122

www.lech-delo.by

Таблица 1

Влияние фруктовых соков на активность системы биотрансформации 
и транспортеров лекарственных средств [1]

Фруктовый сок Действующие 
соединения

Ферменты биотрансформации Транспортеры

CYP3A4 CYP2С9 Р-gp ОАТР-С OATP-A OATP-В
Апельсин ? ? ? ↓ ↑ ? ↓
Ананас Бромелаин ? ↓ ? ? ? ?
Гранат ? ? ? ? ? ? ?

Грейпфрут 
Фуранокумарины ↓ – ↓ ↑ ↓* ↓*

Нарингин ? ? ? ? ↓* ↓*
Клюква ? ↓ ↓ ? ? ? ?
Мандарин ? ? ? ↓ ? ? ↓
Лайм ? ↓ - ↓ ? ? ?
Помело ? ↓ - ↓ ? ? ?
Яблоко ? ? ? ? ↑ ? ?

Примечание. ↓ – ингибирует; ↑ – индуцирует; ? – нет данных о влиянии на фермент или транспортер, *– нет точных данных 
о том, какое именно вещество – фуранокумарины или нарингин – оказывает действие.

кумарины (бергамоттин, 6’,7’-дигидробергамоттин) 
и биофлавоноид нарингин [8–10]. Грейпфрутовый 
сок также является ингибитором – P-GP, влияет 
на другие органические транспортеры. Обнаруже-
но, что сок белых грейпфрутов в большей степени 
ингибирует CYP3A4, чем сок красных. Кроме того, 
фуранокумарины грейпфрутового сока сами ме-
таболизируются под действием CYP3A4. [10–12].  
В настоящее время показано, что эти свойства ха-
рактерны не только для сока, но и для плодов грейп-
фрута. Схожими характеристиками обладают сок 
апельсинов рода Sevilla и помело, но не соки лайма, 
лимонов и обычных апельсинов [9–12]. 

Благодаря многочисленным исследованиям 
стало известно, что фруктовые соки, прежде все-
го грейпфрутовый, увеличивает концентрацию  
в плазме крови ряда ЛС, что объясняется ингиби-
рующим влиянием соков на CYP3A4 и P-GP. В до-
ступных литературных обзорах содержатся сведе-
ния об установленных фактах модификации кон-
центрации ряда ЛС (прежде всего статинов, анта-
гонистов кальциевых каналов, антиаритмических, 
антикоагулянтов) и их эффектов при совместном 
применении с различными фруктовыми соками,  
а также зеленым чаем [4, 8, 14, 16].

В настоящее время в инструкциях по меди-
цинскому применению некоторых ЛС включаются 
данные о взаимодействии с фруктовыми соками. 
Так, инструкция по медицинскому применению ЛС 
Никсар (биластин, Berlin-Chemie/Menarini) содер-
жит информацию «Грейпфрутовый и другие фрук-
товые соки снижают биодоступность биластина 
на 30 %. Данное взаимодействие обусловлено спо-
собностью фруктов подавлять активность белка – 
переносчика органических анионов ОАТР1А2, для 
которого биластин является субстратом».

Еще один фактор, который может изменить 
эффекты ЛС, трав, фруктовых соков – индивиду-

альные особенности пациента, которые известны 
как генетический полиморфизм метаболизма, при-
чиной которого стали возникшие и закрепившиеся 
в популяции различные мутации. Эти мутации вы-
звали формирование дефицитных аллелей генов, 
кодирующих метаболизм ЛС, и в результате при-
вели к изменениям метаболизма ЛС и лекарствен-
ным взаимодействиям у субъектов, вызывая усиле-
ние или ослабление (потерю) функции ферментов. 
Эти естественные варианты приводят к различиям  
в концентрации ЛС и их метаболитов у пациентов, 
что особенно важно в случаях, когда у ЛС терапев-
тическое окно узкое [15]. 

Клинический случай синдрома слабости си-
нусового узла (арест синусового узла), совпавший  
с потреблением помело, у кардиологического па-
циента, получавшего комбинацию ЛС. 

Пациент – мужчина, 1953 г. р., наблюдается  
в Городском кардиологическом центре с 2017 
года. Страдает аритмией (фибрилляция-трепета-
ние предсердий – ФП-ТП) в течение 5 лет. В связи  
с рефрактерной (к приему антиаритмических ЛС 
различных групп) формой аритмии 07.08.2019 па-
циенту выполнено рентгенэндоваскулярное вме-
шательство: эндоэлектрофизиологическое исследо-
вание сердца, радиочастотная аблация (РЧА) ист-
муса правого предсердия. После проведенного РЧА 
пароксизмы ФП сохранялись. Пациент постоянно 
принимал этацизин 100 мг/сут (в 2 приема), бисо-
пролол 1,25 мг/сут (утром), периндоприл 2 мг/сут 
(утром), ривароксабан 20 мг/сут (днем), розуваста-
тин 10 мг/сут (вечером). 

Для оценки эффективности антиаритмической 
терапии 19.12.2019 выполнено суточное монитори-
рование электрокардиограммы (ЭКГ), выявлен арест 
синусового узла (СУ) с mах паузой 8688 мс (рисунок).

Во время визита к кардиологу 24.12.2019 при 
уточнении жалоб пациент сообщил об имевшем 
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Рисунок. Холтер ЭКГ 19.12.2019: 
арест СУ с максимальной паузой 8688 мс

место 19.12.2019 утреннем эпизоде резкого голово-
кружения и предобморочного состояния. В другие 
дни таких жалоб не отмечалось. При тщательном 
уточнении анамнеза установлено, что в этот день 
утром пациент как обычно принимал все назначен-
ные ЛС (в 8:00 бисопролол и периндоприл, в 9:00 
этацизин), затем примерно через час после приема 
этацизина употреблял в пищу фрукт помело (в ко-
личестве 200–300 г). При сопоставлении времени 
эпизода головокружения и предобморочного со-
стояния с данными суточного мониторирования 
ЭКГ установлено, что арест СУ зарегистрирован 
примерно через 2 ч после приема фрукта. Пациенту 
были отменены ЛС, влияющие на функцию СУ (би-
сопролол, этацизин), и для предотвращения разви-
тия пароксизмов ФП рекомендована консультация 
кардиохирурга на предмет имплантации постоян-
ного электрокардиостимулятора (ЭКС). 

08.01.2020 пациенту был имплантирован по-
стоянный ЭКС – режим DDDR (55–60–120). Реко-
мендовано продолжить медикаментозную тера-
пию: этацизин 100 мг/сут, бисопролол 1,25 мг/сут, 
розувастатин 10 мг/сут, периндоприл 2 мг/сут, ри-
вароксабан 20 мг/сут, даны дополнительные советы 
по питанию с акцентом на потребление фруктовых 
соков, фруктов, а также использование пищевых 
добавок и трав.

Регулярное наблюдение пациента продолжено  
в Городском кардиологическом центре с надлежа-
щим контролем лабораторных показателей, ЭКГ  
и ЭхоКГ. Профиль АД в дни визитов пациента к 
врачу-кардиологу: 130/80, 131/82, 122/84 мм рт. ст.  
(на фоне приема антигипертензивных ЛС). 25.02.2020 
выполнено суточное мониторирование ЭКГ (на фо- 
не приема ЛС). Заключение. Средняя частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) 64 уд/мин днем, мини-
мальная ЧСС 49 уд/мин (ночью – функция гистере-
зиса). 126 желудочковых экстрасистол. 37,78 % ритм 
работы ЭКС, пароксизмов ФП не выявлено. 

ЭхоКГ 21.02.2021. Заключение. Фракция вы-
броса (ФВ) 52 %, аортальная регургитация 2 ст., ми-
тральная регургитация 2 ст. Индекс массы миокар-
да левого желудочка (ИММЛЖ) 127 г/м2. Толщина 
межжелудочковой перегородки (МЖП) в диастолу 
12 мм, задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ)  
в диастолу – 12 мм, нормокинез. 

Из данных объективного исследования 
14.09.21. Рост 175, масса тела 94 кг, индекс массы 
тела (ИМТ) 31 кг/м2, объем талии (ОТ) 98 см, ар-
териальное давление (АД) 130/70 мм рт. ст., пульс 
(ЧСС) 60 уд/мин, частота дыхания (ЧД) 16/мин. 
Общее состояние удовлетворительное. Кожные по-
кровы обычной окраски. Над легкими перкуторно 
ясный легочный звук, при аускультации дыхание 
везикулярное. Границы относительной сердечной 
тупости не расширены, при аускультации тоны 
сердца приглушены, ритмичные. Живот при паль-
пации мягкий, безболезненный. Печень не высту-
пает из-под края реберной дуги. Отеков нижних 
конечностей нет. Физиологические отправления 
без особенностей. 

Тест 6-минутной ходьбы: 480 м. 

Клинический диагноз. Ишемическая болезнь 
сердца. Кардиосклероз. Атеросклероз аорты, коро-
нарных артерий. Рецидивирующая пароксизмаль-
ная форма ФП-ТП, рефрактерная к антиаритми-
ческой терапии. ЭндоЭФИ, РЧА истмуса правого 
предсердия 07.08.2019. Синдром слабости синусо-
вого узла (СССУ): арест СУ с максимальной паузой 
8688 мс (холтер ЭКГ 19.12.2019). Постоянный ЭКС-
режим двукамерной стиуляции DDDR (55–60–120) 
(08.01.2020). Недостаточность аортального клапа-
на с регургитацией 1–2 ст., митрального клапана 
с регургитацией 2 ст. Н1. NYHA ФК2. Артериаль-
ная гипертензия 1, риск 4. Дислипидемия (ЛПНП  
2 ммоль/л).

Комментарии. У пациента в период суточно-
го мониторировния ЭКГ 19.12.2019 (на фоне меди-
каментозной терапии) зарегистрирован арест СУ  
с mах паузой 8688 мс с предсинокопальным состоя-
нием. В этот день пациент утром принял все реко-
мендуемые ЛС (этацизин 5 мг, бисопролол 1,25 мг, 
периндоприл 2 мг) и употреблял в пищу фрукт по-
мело через час после приема этацизина. При анали-
зе данных суточного мониторирования ЭКГ оказа-
лось, что арест СУ по времени совпадал с употре-
блением в пищу помело и ЛС с интервалом в 2 ч.

Фармакокинетические характеристики прини-
маемых пациентом ЛС, почерпнутые из инструк-
ций по медицинскому применению, доступных на 
сайте Республиканского унитарного предприятия 
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохране-
нии» Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, а также фрукта помело, представлены  
в табл. 2.

Можно предполагать, что употребление помело 
на фоне приема антиаритмического ЛС (этацизин) 
в сочетании с другими ЛС могло потенцировать 
ухудшение проводящей системы сердца у пациента, 
вероятно, уже имевшего структурные изменения, 
и ускорило процесс имплантации ЭКС. К сожале-
нию, инструкция по медицинскому применению 
ЛС этацизин не содержит информацию о его био-
трансформации (участии транспортеров, ингиби-
ровании или индукции изоферментов цитохром 
Р450), лишь имеется указание, что этацизин интен-
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Таблица 2

Основные известные фармакокинетические характеристики 
принимаемых пациентом ЛС и помело

ЛС и пищевые 
продукты

Основные механизмы  
биотрансформации

Органические  
транспортеры

Ингибитор  
CYP3A4

Индуктор  
CYP3A4

Этацизин Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

Бисопролол CYP3A4 Данные отсутствуют Нет Нет
Розувастатин CYP2C9 ОАТР1В1, BCRP Нет Нет
Периндоприл Фармакокинетика соответствует 

многокамерной модели
Данные отсутствуют Нет Нет

Ривароксабан CYP3A4, CYP2J2, а также механизмы,  
не зависимые от системы цитохромов

P-gp и BCRP Нет Нет

Помело Данные отсутствуют Данные отсутствуют Да Нет
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сивно метаболизируется при первом прохождении 
через печень. Действующая Европейская директи-
ва (Directive CPMP/560/95, updated in 2010) требует 
при разработке всех новых ЛС исследования путей 
метаболизма посредством цитохром P450. Непол-
ные сведения о биотрансформации этацизина и 
помело не позволяют с достаточной долей вероят-

ности утверждать, что взаимодействие ЛС и пище-
вого продукта сыграло решающую роль в развитии 
ареста СУ и предсинкопального состояния. Однако 
данный клинический случай позволяет привлечь 
внимание врачей к проблеме безопасности фарма-
котерапии, лекарственного взаимодействия, в том 
числе взаимодействия с пищевыми продуктами.
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COVID-АССОЦИИРОВАННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ 

Н.Н. Силивончик1, Т.Н. Якубчик2 
1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Гродненский государственный медицинский университет

Представлены данные о частоте и потенциальных причинах отклонения лабораторных печеночных тестов у пациентов 
с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, роли предшествующей патологии печени и принимаемых лекарственных средств, так-
тике врача при отклонениях печеночных тестов у пациентов с COVID-19. 
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Отклонения лабораторных тестов, являющих-
ся биомаркерами патологического процесса в пече-
ни, прежде всего аминотрансфераз, были иденти-
фицированы как одно из нелегочных проявлений 
COVID-19 [26, 31] и неизменно вызывают вопросы 
у практического врача. Специалисты на страницах 
авторитетных мировых журналов излагают резуль-
таты своих исследований, анализируют и система-
тизируют возрастающие объемы фактического ма-
териала и пытаются ответить на важные вопросы: 
1) почему отклоняются лабораторные тесты? 2) что
означают эти отклонения для пациента? 4) какова 
должна быть тактика ведения пациента с COVID-19, 
имеющего аномальные результаты лабораторных 
тестов? Накапливаются данные, которые позволят 
продвигаться в направлении понимания патологии 
печени при COVID-19 и формирования ожидаемых 
рекомендаций по ведению пациентов.

Базовая характеристика печеночных тестов. 
Лабораторные печеночные тесты – это биомаркеры 
патологических процессов в печени (табл. 1).

Тесты не являются специфичными для печени. 
Так, источники АсАТ – скелетные мышцы, сердце, 
поджелудочная железа, кровь в том числе, ЩФ – ко-
сти, слюнные железы, кишечник, билиарный тракт, 
ГГТП – почки, поджелудочная железа, желудочно-
кишечный тракт, легкие.

Частота отклонения лабораторных печеноч-
ных тестов у пациентов с COVID-19. Впервые от-
клонения лабораторных печеночных тестов на фоне 
COVID-19 зарегистрированы в когорте из 99 паци-
ентов в Ухане. Уровни АлАТ и АсАТ были умеренно 
повышены у 28 и 35 % пациентов соответственно.  
У одного пациента было тяжелое повреждение пе-
чени (АлАТ 7590 Е/л и АсАТ 1445 Е/л). Слегка повы-
шенный общий уровень билирубина был менее рас-
пространен (18 % случаев). Снижение уровня аль-
бумина наблюдалось у 98 % (в среднем 31,6 г/л) [12]. 

В последующем опубликованы результаты ис-
следования печеночных показателей в больших 
группах госпитализированных пациентов разных 
стран, систематические обзоры и метаанализы  
с оценкой их особенностей, связи с предшеству-
ющей патологией печени, тяжестью и исходами 
COVID-19 (результаты наиболее крупных исследо-
ваний и метаанализов приведены в табл. 2).

Авторы приведенных в табл. 2 и других ис- 
следований, а также систематических обзоров от-

мечают особенности отклонения лабораторных 
тестов:

• наиболее часто отмечается повышение актив-
ности аминотрансфераз; частота повышения АсАТ 
и АлАТ различается, однако различия, как правило, 
не обсуждаются; у большей части пациентов откло-
нения тестов носят легкий/умеренный по сравне-
нию с верхними границами нормы транзиторный 
и обратимый по мере разрешения заболевания 
характер [23]: по данным А.А. Мухаметовой и др.,  
у 67 % пациентов нормализация аминотрансфераз 
происходит в течение месяца;

• в отдельных публикациях сообщается, что па-
циенты с тяжелой формой COVID-19 по сравнению 
с легкой имели более высокие уровни активности 
аминотрансфераз в сочетании с высокими воспа-
лительными маркерами; на этом основании выска-
зывается предположение, что повреждение печени 
SARS-CoV-2, по-видимому, отражает тяжесть забо-
левания [7, 14, 15, 32];

• в целом аномальные печеночные тесты у па-
циентов с COVID-19 не приводят к значительному 
нарушению или недостаточности функции печени 
и не требуют лечения [21];

• прогностическая ценность отклонения пече-
ночных тестов при COVID-19 неясна: некоторыми 
исследованиями показано, что аномальные тесты, 

Лабораторные печеночные тесты [6]

Патологические 
процессы  
в печени

Биомеркеры

Повреждение 
гепатоцитов

Аланинаминотрансфераза (АлАТ) 
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) 

Холестаз Щелочная фосфатаза (ЩФ)
Гамаглютамилтранспептидаза 
(ГГТП)

Печеночный 
клиренс/били-
арная секреция

Билирубин

Синтетическая 
емкость

Протромбиновое время, протром-
биновый индекс (ПТИ), междуна-
родное нормализованное отноше-
ние (МНО)
Альбумин

Таблица 1
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особенно повышенный АсАТ и пик АлАТ, связаны 
с повышенной летальностью [14], тогда как в других 
не обнаружено связи с прогрессированием заболе-
вания, поступлением в отделение интенсивной те-
рапии, продолжительностью пребывания в стацио-
наре и со смертельными исходами; 

• сравнение печеночных тестов у пациентов
с пневмонией легкой формы при COVID-19 и пнев-
мониями другой этиологии показало, что у пациен-
тов с пневмонией, не связанной с COVID-19, и не 
имевших фонового заболевания печени, не было 
повышения АсАТ, АлАТ или ГГТП при поступле-

Таблица 2

Частота печеночных симптомов у пациентов с COVID-19

Автор Страна Пациенты Частота симптомов Комментарии

Sultan S. et al. 
[26]

США 2711 (систематичес- 
 кий обзор и мета- 
анализ 17 исследо-
ваний)

Около 15 %

–

Hundt M. et al. [16] США 1827 При поступлении в стационар: 
повышение АсАТ у 66,9 %,  
АлАТ у 41,6 %, ЩФ у 13,5 %, 
общего билирубина у 4,3 %
Пик госпитализации: повыше-
ние АсАТ у 83,4 %, АлАТ  
у 61,6 %, ЩФ у 22,7 %, билируби-
на общего у 16,1 %

В большинстве случаев мини-
мальные подъемы (1–2×ВГН)
Значительная часть этих 
пациентов имели отклонения 
печеночных тестов до госпи-
тализации: АсАТ 25,9 %, АлАТ 
38,0 %, ЩФ 56,8 % и билиру-
бин 44,4 %
Связь с плохими клинически-
ми исходами

Wang S.H. et al. [27] Китай 333 Признаки повреждения печени 
у 36,9 % 
При госпитализации повышение 
АлАТ или АсАТ у 67,4 % 

Уровень АлАТ был выше  
в течение госпитализации  
по сравнению с поступлением 
в стационар

Aghemo A. et al. [4] Италия 292 АсАТ или АлАТ > 50 Е/л  
у 18,5 % и 26,7 %, ГГТП > 55 Е/л  
у 36,2 %, ЩФ > 150 Е/л у 9,6 %,  
общий билирубин > 20,5 мкмоль/л 
у 31,3 % 

–

Cai Q. et al. [10] Китай 417 Отклонения печеночных тестов 
78,3 % (стало более выраженным 
во время госпитализации  
в течение 2 недель)

Пациенты с аномальными 
печеночными тестами при 
поступлении имели более вы-
сокие шансы прогрессирова-
ния заболевания (отношение 
шансов – ОШ 2,73; 95 % ДИ 
1,19–6,3 и 4,44, 95 % ДИ

Kumar M P. et al. 
[18]

Без 
учета

Метаанализ
(128 исследований)

Гипоальбуминемия у 61,27 % 
(95 % ДИ 48,24–72,87), повы-
шение ГГТП у 27,94 % (95 % ДИ 
18,22–40,27), АлАТ у 23,28 (95 % 
ДИ 19,92–27,01), АсАТ у 23,41 % 
(18,84–28,70)

Отклонения чаще у пациентов 
с тяжелой формой COVID-19
Суммарная распространен-
ность и относительный 
риск (ОР) предшествующих 
хронических заболеваний 
печени 2,64 % (1,73–4,0) и 1,69 
(1,05–2,73) соответственно

Bernal-Monterde V. 
et al. [5]

Испания 540 Повышение АсАТ у 40,9 %, ГГТП 
у 47,3 % при поступлении

Повышение трансаминаз при 
поступлении в стационар  
с последующим выраженным 
холестазом у пациентов  
с летальным исходом

Одинец Д.Ф. 
и др. [2]

Беларусь 
(Гродно)

148 Отклонение лабораторных пече-
ночных тестов у 36 %
У большинства повышение ами-
нотрансфераз (× 2–7 ВГН)

–

Мухаметова А.А. 
и др. (18 октября 
2021 г., 27-я Объе- 
диненная Россий-
ская гастроэн-
терологическая 
неделя) 

Россия 
(Казань)

50 Дебют цитолиза в среднем  
на 8-й [7–11] день заболевания
АлАТ × 2,34 ВГН
АсАТ × 2,14 ВГН

У 67 % пациентов нормали-
зация трансаминаз в течение 
месяца
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нии, что, вероятно, объясняется специфическим 
воспалением, вызванным SARS-CoV-2 [34].

Результаты исследования печеночных проб  
у амбулаторных пациентов с COVID-19 с бессим-
птомным или малосимптомным COVID-19 в до-
ступных источниках не представлены.

Варианты отклонения печеночных тестов. 
Со временем получены данные о вариабельно-
сти отклонения печеночных тестов при инфекции 
SARS-CoV-2. Если ранние клинические исследова-
ния выявили значительное повышение исключи-
тельно АлАТ и АсАТ, которые отражают гепатоцел-
люлярное повреждение, позже появились сообще-
ния о значительном увеличении ЩФ и ГГТП, следо-
вательно, холангиоцитарном повреждении.

Так, в исследовании с участием 417 пациентов 
аномальные печеночные тесты были классифици-
рованы как гепатоцеллюлярные (АлАТ или АсАТ > 
3 × ВГН), холестатические (ЩФ или ГГТП > 2 × ВГН) 
или смешанные. Пациенты с повышенными гепато-
целлюлярными и смешанными, но не холестатиче-
скими тестами имели значительно более высокий 
риск развития тяжелой пневмонии, чем пациенты 
без каких-либо аномалий (ОШ 2,73, р = 0,02 и 4,44, 
р < 0,001) [9].

Показано, что у пациентов с тяжелой формой 
COVID-19 начальное повреждение печени харак-
теризуется повышенными уровнями активности 
трансаминаз, за которыми следует холестатиче-
ский паттерн, и позже в ходе заболевания отме-
чается значительное снижение альбумина [5, 15]. 
Исследователи пришли к выводу, что SARS-CoV-2 
может оказывать двойное влияние на печень, ха-
рактеризующееся начальным повышенным уров-
нем активности аминотрансфераз с последующим 
выраженным холестазом, особенно у пациентов  
с летальным исходом [5].

Представляют интерес описанные клинические 
проявления и гистологические особенности печени 
у трех взрослых, у которых развился длительный  
и тяжелый холестаз в период выздоровления от 
критического COVID-19. Эти пациенты имели кли-
нические и морфологические данные, аналогичные 
таковым при выраженном вторичном склерози-
рующем холангите, но с уникальными гистологи-
ческими особенностями, включающими тяжелое 
повреждение холангиоцитов и внутрипеченочную 
микроангиопатию, предполагающими прямое по-
вреждение печени SARS-CoV-2. Авторы высказа-
ли предположение, что эти случаи представляют 
собой новую тяжелую холангиопатию после COV-
ID-19 с риском долгосрочной болезни печени [23]. 

Потенциальные причины отклонения пече-
ночных тестов. Обсуждаются и уточняются факто-
ры, которые могут рассматриваться в качестве по-
тенциальных причин повышения активности фер-
ментов и других печеночных тестов у пациентов  
с COVID-19. 

Прямые индуцированные SARS-CoV-2 цито-
патические эффекты в отношении гепатоцитов 
и холангиоцитов. Установлено, что SARS-CoV-2 
экспрессирует поверхностный гликопротеин, ко-
торый связывается с рецептором ангиотензинпрев-

ращающего фермента 2 (АПФ2) на клетках чело-
века и, таким образом, опосредует проникновение 
вируса в цитоплазму клеток. Тропизм SARS-CoV-2  
в отношении печени широк и включает гепатоциты 
и холангиоциты, а также любые другие типы клеток 
печени [17, 24].

Выявлено значительное усиление экспрессии 
рецепторов АПФ2 в холангиоцитах (59,7 %) по 
сравнению с гепатоцитами (2,6 %). Уровень экс-
прессии рецепторов АПФ2 в холангиоцитах ана-
логичен уровню в альвеолярных клетках легких II 
типа [17]. Это позволяет предположить, что у не-
которых пациентов потенциальной мишенью для 
SARS- CoV-2 может быть печень, а именно холан-
гиоциты внутрипеченочных желчных протоков  
с возможностью прямого повреждения в ходе забо-
левания или после него [10]. 

Таким образом, теоретически прямые цито-
патические эффекты, вызванные вирусом, могут 
играть роль в развитии отклонений печеночных 
тестов при COVID-19. При этом о классической 
картине гепатита прямых сообщений нет, а случаи 
острой печеночной недостаточности упоминаются 
редко [15, 21, 33, 36].

Обсуждается ось «кишечник – печень» как по-
тенциальный путь для попадания инфекции SARS-
CoV-2 в печень и ее COVID-19-ассоциированного 
повреждения. Рецепторы АПФ2 высоко экспрес-
сируются на границе щеточной каймы энтероци-
тов [28]. Предполагая быструю репликацию виру-
са в кишечнике, представляется правдоподобным, 
что из-за транслокации вирусы могут проникать  
в портальную циркуляцию и достигать печени: пе-
ченочные клетки Купфера будут пытаться очистить 
вирус и инициировать воспалительную реакцию. 
Также возможно, что из кишечника в порталь-
ную систему могут попасть и медиаторы воспале- 
ния [21]. По данным С.И. Пиманова и Е.А. Дика-
ревой, у пациента с COVID-19 при респираторном 
дистресс-синдроме по результатам ультразвукового 
исследования (УЗИ) обнаружены структурные из-
менения (утолщение) стенки ободочной кишки [3].

Иммуноопосредованное повреждение вслед-
ствие тяжелой воспалительной реакции при 
COVID-19. Один из потенциальных механизмов 
отклонения печеночных тестов рассматривается  
в рамках иммунного ответа хозяина на SARS-CoV-2, 
который может сопровождаться осложнениями, 
повреждающими хозяина. Чрезмерное и неконтро-
лируемое высвобождение провоспалительных ци-
токинов, особенно IL-6, IL-10, IL-2 и интерферона 
гамма, коррелирует с тяжестью заболевания и мо-
жет отражать синдром цитокинового шторма [15]. 
У пациентов с тяжелой формой COVID-19 каскад 
событий включает повреждения эндотелия, акти-
вацию воспалительных клеток и высвобождения 
медиаторов с последующим усилением воспаления 
и повреждения клеток, которые могут повлиять 
на различные органы, включая печень, и приво-
дят к полиорганной недостаточности. Осложнения 
COVID-19 включают острый респираторный дис-
тресс-синдром, коагулопатию, напоминающую дис-
семинированное внутрисосудистое свертывание 
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(ДВС-синдром) и тромботическую микроангиопа-
тию, полиорганную недостаточность. Таким обра-
зом, измененные печеночные тесты, наблюдаемые 
у критических пациентов с COVID-19, могут быть 
связаны с цитокиновым штормом, приводящим к 
шоку и коагулопатии, которые влияют на перфузию 
печени и приводят к повреждению клеток. 

Если первоначальные отклонения включают 
повышение активности аминотрансфераз, вероят-
но, в основном из-за гепатоцеллюлярного повреж-
дения, то у пациентов с критическим COVID-19 мо-
жет развиваться отсроченная холестатическая био-
химическая картина, и ее тесная связь с маркерами 
воспалительного ответа поддерживает основные 
молекулярные механизмы, индуцированные цито-
кинами [5, 15]. 

Гипоксия и гемодинамические расстройства. 
У критических пациентов с COVID-19 повреждение 
печени может быть вызвано нарушениями гемоди-
намики и доставки кислорода. Резкое увеличение 
активности аминотрансфераз в условиях дыхатель-
ной недостаточности, шока или сердечной недоста-
точности может быть результатом гипоксии и ише-
мии с развитием так называемого гипоксического 
гепатита и ишемического гепатита [33]. Во время 
острой сердечной недостаточности, которая может 
возникнуть у критических пациентов с COVID-19, 
резкое падение системного артериального давления 
приводит к снижению артериальной перфузии пе-
чени и гепатоцеллюлярной гипоксии. Кроме ише-
мии, из-за повышенного центрального венозного 
давления развивается венозный застой в печени, 
что предрасполагает к еще более значительному по-
вреждению гепатоцитов. Это состояние может соот-
ветствовать подрубрике МКБ-10 К76.2 Центрилобу-
лярный геморрагический некроз печени.

Лекарственные поражения печени. Лекар-
ственное поражение печени – один из признанных 
механизмов аномальных печеночных тестов при 
COVID-19. Так как изменения печеночных тестов 
у многих пациентов зарегистрированы при посту-
плении в стационар, это дало основание подразу-
мевать, что они могли развиться до начала медика-
ментозного лечения. Тем не менее многие пациен-
ты до госпитализации используют лекарственные 
средства для коррекции симптомов или лечения, 
в том числе парацетамол, противовирусные, анти-
биотики, глюкокортикостероиды и иммуномодуля-
торы, потенциально гепатотоксичные. 

Множество публикаций содержат оценку ге-
патотоксического потенциала ЛС, применяемых  
в лечении COVID-19. 

Предшествующее поражение печени. Еще 
один обсуждаемый механизм отклонения пече-
ночных тестов – предшествующие хронические за-
болевания печени. Частота хронических заболева-
ний печени у пациентов с COVID-19 определяется  
в большинстве исследований ретроспективно, по-
этому реальные цифры, скорее всего, занижены. 
При этом вероятность того, что ранее существо-
вавшая болезнь печени объясняет все наблюдаемые 
отклонения печеночных тестов, рассматривается 
как небольшая.

Отдельное внимание уделяется неалкоголь-
ной жировой болезни печени (НАЖБП), прежде 
всего в связи с установленной ролью ожирения  
и ассоциированного с ним сахарного диабета в ка-
честве фактора риска тяжелого COVID-19 (в 2020 
году международная группа экспертов выступила  
с предложением изменить название заболевания на 
более точно отражающее его патогенез – русскоя-
зычная версия «метаболически ассоциированная 
жировая болезнь печени») [13]. В США в когор-
те пациентов с COVID-19 страдали ожирением  
42 %, диабетом – 34 % [22]. Специалисты едино-
гласны во мнении, что пациенты с НАЖБП пока-
зали более быстрое прогрессирование заболевания  
и длительный период элиминации вируса по срав-
нению с пациентами без НАЖБП [17, 21, 24, 29, 33]. 
Неясно, как ожирение и НАЖБП могут увеличить 
тяжесть COVID-19: ключевая роль отводится часто 
присутствующим при этих состояниях изменениям 
в иммунном ответе и в активации макрофагов, вос-
палению низкой степени. 

Авторы публикаций считают, что ранее суще-
ствовавшее хорошо контролируемое хроническое 
заболевание печени без цирроза не ассоциируется 
с риском аномальных печеночных тестов печени 
или летального исхода, за исключением пациентов 
с ранее существовавшей НАЖБП, которые имеют 
более высокий риск прогрессирования тяжелой 
формы COVID-19 с вовлечением печени. Цирроз 
печени сильно увеличивает риск повреждения пе-
чени и смертности, связанной с COVID-19, с четкой 
положительной корреляцией со стадией цирроза. 
Частота декомпенсации заболевания печени и риск 
летальных исходов у госпитализированных паци-
ентов с COVID-19 (коррекция 5 августа 2021 года) 
представлена в статье T. Herta и T. Berg, опублико-
ванной в журнале Liver International (табл. 3) [15].

Оптимальное лечение и компенсация хрониче-
ских заболеваний печени очень важны в этот слож-
ный период для предотвращения тяжелых течений 
COVID-19 у пациентов.

Повреждение мышц. Есть предположение, что 
повышение аминотрансфераз при COVID-19 также 
может возникать из-за миозита [30], повреждения 
скелетных мышц и миокарда [33].

T. Herta и T. Berg в упомянутой статье суммар-
но представили и ранжировали потенциальные ме-
ханизмы повреждения гепатоцитов и холангиоци-
ов у пациентов с тяжелым острым респираторным 
синдром при инфекции, вызванной SARS-CoV-2 
(коррекция 5 августа 2021 года) (табл. 4) [15]. 

Морфология печени у пациентов с COVID-19 
при отклонении печеночных тестов. Анализ ли-
тературных источников позволяет отметить, что 
морфологические данные получены преимуще-
ственно на основе аутопсии и очень немногие – био- 
псии печени. Приводим цитату из статьи коллек-
тива 16 авторитетных авторов, представляющих  
4 ведущих федеральных медицинских учреждения 
Российской Федерации, основанной на данных  
80 аутопсий умерших от COVID-19 (журнал «Су-
дебная медицина», 28.06.2020): «При анализе ау-
топсийного материала нами, как правило, обнару-
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живалась увеличенная в размерах печень, с гладкой 
поверхностью, на разрезе глинистого вида. Гистоло-
гически отмечено большое количество апоптозных 
телец, увеличение числа двухъядерных гепатоцитов 
и признаки жировой дистрофии гепатоцитов». Ав-
торы на основе собственных и литературных дан-
ных отмечают, что в печени выявляются признаки, 
характерные для вирусного поражения (апоптоз  
и регенерация гепатоцитов) и дистрофии (жиро-
вой и баллонной) гепатоцитов и подчеркивают, что 
признаков гепатита (ни в портальной строме, ни 
перипортально, ни в ацинусах) или тяжелого фи-
броза описано не было [1].

Морфология печени при COVID-19 продол-
жает уточняться, выявляются новые детали пора-
жения печени инфекцией SARS-CoV-2. Исследова-
тели отмечают эндотелит, микротромбы фибрина  
в синусоидах печени, массивное расширении вет-
вей воротных вен и тромбоз, микротромбы в сину-
соидах [25], тяжелое повреждение холангиоцитов  
и внутрипеченочную микроангиопатию [23].

На настоящем этапе знаний о механизмах откло-
нения печеночных лабораторных тестов и морфоло-
гии печени у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 
большинство авторов публикаций и докладов для 
определения данной клинической ситуации исполь-
зуют термины «COVID-19-ассоциированное по-
вреждение печени», «COVID-19-ассоциированное 
повышение печеночных тестов», «пост-COVID-19-
холангиопатия».

Ведение пациентов с COVID-19, имеющих 
отклонения лабораторных печеночных тестов. 
Авторы публикаций отмечают трудности консуль-
тации пациентов в отношении отклонения биохи-
мических печеночных тестов, которые, вероятно, 
являются общими и неразрешимыми. Уточнение 
диагноза дополнительно осложняется желанием 
ограничить выполнение инструментальных иссле-
дований. 

Любопытным является пример, представлен-
ный P.P. Bloom et al. в журнале Digestive Disease and 
Science [7]. Авторы выбрали 20 взрослых стацио-
нарных пациентов Massachusetts General Hospital 
и Brigham and Women’s Hospital (Бостон, США),  
у которых были положительные тесты ПЦР на SARS-
CoV-2 и которых консультировали гепатологи в свя-
зи отклонениями лабораторных печеночных тестов. 
Далее лабораторные и клинические данные каждого 
пациента были ретроспективно независимо друг от 
друга рассмотрены тремя старшими гепатологами 
(senior hepatologists). Гепатологи составили ранго-
вые списки трех главных потенциальных этиологи-
ческих факторов в каждом случае и предоставили 
рекомендации для дополнительного обследования. 
Наиболее распространенные диагнозы для этих 
пациентов – COVID-ассоциированное поврежде-
ние печени и лекарственное поражение печени, но 
согласие по наиболее вероятному диагнозу было 
низким среди трех гепатологов и первоначального 
консультанта – коэффициент согласия (Каппа) со-
ставлял 0,10 (р = 0,03): согласие было больше в от-
ношении лекарственного поражения печени (0,51, 
p < 0,0001) и поражения печени, связанного с SARS-

CoV-2 (0,17, p = 0,03). И наоборот, все гепатоло- 
ги – как первичные консультанты, так и рецензен- 
ты – были в целом согласны с диагностическими ме-
роприятиями, которые включали мониторинг фер-
ментов печени для всех пациентов, ПЦР на предмет 
вирусного гепатита В (10 %), серологические мар-
керы вирусного гепатита А (10 %), УЗИ (5 %), УЗИ 
с допплерографией (15 %), аутоиммунные маркеры 
(15 %) и исследования на предмет других вирусных 
заболеваний (20 %). Выполнение УЗИ ограничива-
лось из-за отсутствия необходимости, а также в це-
лях минимизации воздействия на работников здра-
воохранения. Не рекомендована биопсия печени 
или компьютерная томография. Следует отметить, 
что в исследовании не прослеживались динамика  
и исходы печеночных симптомов.

Результаты данного исследования, выполнен-
ного в крупном академическом медицинском цен-
тре, показывают проблемы диагностики COVID-
19-ассоциированных отклонений печеночных 
тестов. Хотя исследование проводилось в начале 
эпидемии (март – апрель 2020 года) и к настоящему 
времени отмечаются определенные успехи в пони-
мании генеза этих отклонений, проблемы практи-
ческого менеджмента остаются прежними. 

Таблица 3

Показатели острой печеночной декомпенсации  
и летальности у госпитализированных  

пациентов с хроническими заболеваниями  
печени и COVID-19 [15]

Заболевания
Риск  

декомпен- 
сации, %

Риск 
летального 
исхода, %

Хроническое заболевание 
печени (не цирроз) 1 8

Цирроз печени  
(класс Child-Turcotte-Pugh А) 30 19

Цирроз печени  
(класс Child-Turcotte-Pugh В) 56 35

Цирроз печени  
(класс Child-Turcotte-Pugh С) 64 51

Потенциальные механизмы повреждения  
гепатоцитов и холангиоцитов при SARS-CoV-2 [15]

Гепатоциты Холангиоциты

Гипоксия Гипоксия
Ишемия Ишемия
Лекарства Лекарства
Иммунная активация 
клеток печени

Тропизм SARS-CoV-2

Тропизм SARS-CoV-2 Цитокин-опосредованный 
эффект

Сопутствующее заболе-
вание печени

Сепсис-подобное повреж-
дение

Таблица 4
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Диагностические мероприятия. На основе 
анализа результатов данной и других работ сфор-
мулирован диагностический подход к ведению па-
циентов с повышенными показателями печеноч-
ных тестов при COVID-19, который должен вклю-
чать [20]: 

1) тщательную оценку употребления алкоголя
и лекарств; 

2) лабораторную оценку синтетической функ-
ции печени и портальной гипертензии (т. е. альбу-
мин, ПТИ/МНО, количество тромбоцитов); 

3) серологическое и вирусологическое тестиро-
вание для исключения распространенных заболе-
ваний печени, таких как вирусный гепатит; 

4) постоянный мониторинг ферментов печени;
5) визуализация, предназначенная для пациен-

тов с высокой вероятностью билиарной обструк-
ции или тромбоза; 

6) биопсия печени в редких случаях, когда ре-
зультаты могут изменить тактику (например, для 
оценки отторжения у пациента после транспланта-
ции печени). 

Специалисты обращают внимание, что лечение 
критических пациентов с COVID-19 должно быть 
выбрано в соответствии с уровнем повреждения 
печени, по возможности ограничивая число ЛС во 
избежание усугубления нагрузки на печень и ле-
карственного взаимодействия. 

Лечение. Вопросы лечения пациентов 
COVID-19, имеющих ассоциированные отклоне-
ния печеночных тестов, обсуждаются мало. 

В статье J. Wu et al. (World Journal Gastroentero- 
logy, 2020) со ссылкой на Китайскую фармацевти-
ческую ассоциацию пациенты с COVID-19 со зна-
чительным повреждением печени (без уточнения 
критериев) должны лечиться гепатопротекторны-
ми, противовоспалительными агентами, такими 
как фосфатидилхолин, глицирризиновая кислота, 
бициклол (согласно справочнику лекарственных 
средств Vidal Россия – гепатопротектор, по хи-
мической структуре является лигнаном) и вита- 
мин Е [29]. Глицирризин был предпочтительным 
противовоспалительным препаратом для лечения 
заболеваний печени и использовался в клиниче-
ской практике в течение многих лет. Сообщается, 
что производные глицирризиновой кислоты мо-
гут также обладать противовирусной активностью 
против SARS-CoV-2 [11]. 

Известные эффекты силимарина (антиокси-
дантный, иммуномодулирующий, антифиброти-
ческий, противоопухолевый, противовирусный –  
в отношении некоторых вирусов) могут дать выго-
ду его применения при признаках поражения пече-
ни у пациентов с COVID-19. Кроме того, силимарин 
рассматривается в качестве фитотерапевтического 
агента с потенциальным таргетным воздействием 
на определенные мишени SARS-CoV-2 [8]. Допол-
нительное преимущество – обширный практиче-
ский опыт применения силимарина при острых  
и хронических диффузных заболеваниях печени 
различной этиологии. В Catalan Institute of Oncology 
in Catalonia (Испания) в рамках рандомизирован-
ного, открытого, многоцентрового клинического 

исследования II фазы (SIL-COVID19) проводится 
оценка терапевтической эффективности силибини-
на в отношении профилактики острого респиратор-
ного дистресс-синдрома у пациентов с умеренной 
или тяжелой формой SARS-CoV-2-положительного 
онкогематологического заболевания.

Пребиотики и пробиотики могут рассматри-
ваться для обеспечения кишечной микробиоты, 
уменьшения бактериальной транслокации и пре-
дотвращения бактериальных инфекций [33]. Это 
выглядит обоснованным в контексте данных  
о высокой экспрессии рецепторов АПФ2 на грани-
це щеточной каймы энтероцитов и возможности 
транслокации вирусов и токсинов в портальный 
кровоток и доставки в печень. Среди прочего, про-
биотики в настоящее время при COVID-19 рас-
сматриваются как интересные иммунонутриенты 
ввиду того, что они демонстрируют иммуномоду-
лирующее воздействие как на местный, так и на 
системный иммунитет, в частности путем усиления 
эпителиального барьера кишечника [19]. 

В докладах на 120-й осенней сессии Нацио-
нальной школы гастроэнтерологии, гепатологии 
Российской гастроэнтерологической ассоциации 
(17–19 сентября 2021 года) и 27-й Объединенной 
Российской гастроэнтерологической неделе (18–20  
октября 2021 года) (имелся свободный доступ  
к online-трансляции) сообщалось о применении 
урсодезоксихолевой кислоты, адеметионина при 
COVID-19-ассоциированном поражении печени. 
Jose Mato (Испания) в своем докладе «Фармаколо-
гические основы патогенетической терапии забо-
леваний печени» также подчеркнул возможность 
применения адеметионина при данном пораже-
нии печени. Применение этих ЛС при COVID-19-
ассоциированном поражении печени может рассма-
триваться как перспективное в свете установленных: 
1) преимущественной экспрессии рецепторов АПФ2
на холангиоцитах; 2) морфологических признаков их 
повреждения; 3) лабораторного паттерна холестаза. 

Проблема инфекции COVID-19 стала при-
чиной рассмотрения широко используемых недо-
рогих и безопасных ЛС в целях обеспечения до-
полнительных новых, а иногда и неожиданных те-
рапевтических преимуществ при COVID-19. Так,  
Д.Ф. Одинец и др. получили положительные ре-
зультаты в отношении улучшения лабораторных 
печеночных тестов при лечении L-карнитином  
(1 г/сут внутривенно) взрослых пациентов с COVID-
19-ассоциированным поражением печени [2]. 

Правила ведения пациентов с хронически-
ми заболеваниями печени в условиях эпидемии 
COVID-19 и при инфекции COVID-19 изложены  
в международных согласительных документах. 

Заключение. Авторы публикаций в веду-
щих мировых журналах приходят к выводам, что 
изменения печеночных тестов распространены  
у госпитализированных пациентов с COVID-19, 
а патогенетические механизмы аномальных пече-
ночных тестов при COVID-19 не полностью из-
учены и, вероятно, являются многофакторными, 
включают прямое цитопатическое воздействие ви-
руса на гепатоциты и холангиоциты, ишемическое 



www.lech-delo.by

31Обзоры и лекции

и гипоксическое повреждение печени, лекарствен-
ное повреждение печени, активацию печеночных 
иммунных клеток путем избыточной выработки 
цитокинов и обострение ранее существовавшего 
заболевания печени. До сих пор неясно, несут ли 
тесты какую-либо прогностическую ценность. Од-
нако, учитывая центральную роль печени в эндо-  
и ксенобиотическом/лекарственном метаболизме, 
свертываемости, производстве альбумина и реа-
гентов острой фазы, печеночная дисфункция мо-
жет повлиять на системную патологию заболева-
ния COVID-19, так что лабораторные печеночные 

тесты следует интерпретировать с осторожностью 
и всегда в контексте сложного полиорганного забо-
левания. Важнейшие вопросы остаются открытыми  
и должны быть решены будущими исследованиями: 
1) какие конкретные печеночные клетки инфициро-
ваны SARS-CoV-2? 2) каков реальный вклад прямых 
цитопатических эффектов, цитокинового шторма, 
ЛС, гипоксии или возможных неизвестных в насто-
ящее время факторов в печеночную дисфункцию? 
3) какова реальная опасность повреждения пече-
ни? 4) каковы оптимальные меры предупреждения  
и коррекции печеночных осложнений?
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТОМ С ПОЗИЦИИ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И С УЧЕТОМ КОМОРБИДНОСТИ 

И.Л. Месникова 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Рассматриваются современные взгляды на патогенез остеоартрита, проблемы коморбидности у пациентов с поражени-
ем коленных суставов. Обсуждаются особенности пошагового лечения этих пациентов согласно последней версии рекомен-
даций ESCEO (2019) с комментариями по доказательности каждого из предложенных методов терапии (нефармакологиче-
ских, фармакологических и хирургических), а также с учетом коморбидности пациентов с остеоартритом коленных суставов. 
Более подробно освещаются роль SYSADOA на первом этапе лечения остеоартрита и преимущества назначения патентован-
ного кристаллического глюкозамина сульфата. 

Ключевые слова: остеоартрит коленных суставов, коморбидность, рекомендации ESCEO, SYSADOA, кристаллический 
глюкозамина сульфат.

Остеоартрит (ОА) является распространенным 
прогрессирующим заболеванием, которое вызыва-
ет боль и ограничение функции пораженных суста-
вов, ухудшая качество жизни пациентов, снижая их 
трудоспособность, часто приводя к инвалидности, 
и требует длительного лечения. Данные недавнего 
исследования ВОЗ «Глобальное бремя болезней» 
признали ОА (343 млн человек) одним из факторов, 
ложащимся значительным социально-экономиче-
ским бременем на государство [1].

По современным представлениям, ОА характе-
ризуется хроническим воспалением, при котором  
в патологический процесс вовлечены все ком-
поненты сустава, включая хрящ, синовиальную 
оболочку, суставную капсулу, связки, сухожилия, 
субхондральную кость. Хрящевая ткань не име-
ет кровеносных сосудов, и ее питание и оксиге-
нация происходят за счет хондроцитов – клеток, 
ответственных за сохранение экстрацеллюлярно-
го матрикса. Заболевание возникает в результате 
взаимодействия многих генетических и средовых 
факторов, нарушающих метаболизм в хрящевой 
ткани с преобладанием катаболических процессов 
над анаболическими. Постепенно извращаются 
функции хондроцитов, которые начинают проду-
цировать «неполноценные», несвойственные нор-
мативной хрящевой ткани низкомолекулярные 
белки матрикса, что снижает его амортизационные 
свойства. Вместо коллагена II начинают продуци-
роваться видоизмененные короткие коллагеновые 
соединения, не содержащие миофибрилл, а также 
низкомолекулярные мелкие протеогликаны (глико-
замингликаны), не способные формировать агрега-
ты с глюкуроновой кислотой и прочно удерживать 
воду (рис. 1). Избыточная вода поглощается кол-
лагеном, он набухает и разволокняется, что ведет  
к снижению прочности хряща. Происходят раз-
рывы коллагеновых волокон, перерождается и раз-
рушается основное вещество (матрикс) хряща, ста-
новясь не способным противостоять нормально- 
му механическому стрессу. Эти изменения проте-
кают асимптомно, так как хрящ не имеет нервных 
окончаний. 

Рис. 1. Роль хондроцитов в патогенезе остеоартрита

Высвобождающиеся протеогликаны, продукты 
распада хондроцитов и коллагена, являясь антиге-
нами, индуцируют воспаление синовиальной обо-
лочки (реактивный синовит). Активируется синтез 
широкого спектра провоспалительных цитоки-
нов, индуцирующих воспаление: интерлейкинов 
(IL-1, -6, -8, -17, -18), трансформирующего факто-
ра роста-β, инсулиноподобного фактора роста-1, 
фактора некроза опухоли-α, простагландина E2, 
лейкотриена B4. Кроме того, под действием провос-
палительных цитокинов хондроциты синтезируют 
и высвобождают ферменты, включая матриксную 
металлопротеиназу-13 (MMP-13) и ADAMTS5, раз- 
рушающие матрикс, что в итоге приводит к нару-
шению баланса между синтезом и деградацией ком-
понентов экстрацеллюлярного матрикса (рис. 1).  
Наличие воспалительного компонента вносит до-
полнительный вклад в прогрессирование морфоло-
гических изменений, в том числе структурных об-
разований гиалинового хряща с его дегенерацией 
и уменьшением объема. Ответная реакция костной 
ткани выражается в ее разрастании и образовании 
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остеофитов. Клинические симптомы начинают 
проявляться при вовлечении в процесс иннервиру-
емых тканей, что является одной из причин позд-
ней диагностики ОА.

В последние годы подтверждено, что ОА ас-
социируется с увеличением риска смерти [2]. Воз-
можно, это связано с низкоинтенсивным хрониче-
ским (lowgrade) воспалением, лежащим в основе 
патогенеза ОА, длительным болевым синдромом  
и высокой коморбидностью – наличием двух и бо-
лее заболеваний у одного пациента, которые пато-
генетически взаимосвязаны между собой или со-
впадают по времени [3]. Высокий уровень комор-
бидности сопряжен с тем, что ОА чаще встречается 
среди людей старше 50 лет. Как правило, у паци-
ентов ОА в пенсионном возрасте одновременно 
диагностируют около 5 заболеваний и практически 
нет лиц с первичным ОА, у которых отсутствуют 
соматические заболевания. По статистике, более  
50 % пациентов с ОА являются пожилыми людьми 
с ограниченными физическими возможностями,  
и у них чаще диагностируются такие сопутствую-
щие заболевания, как артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 
ожирение, хронические заболевания легких, почек 
и желудочно–кишечного тракта. В одном из иссле-
дований при сравнении частоты развития сопут-
ствующих заболеваний у 11 375 пациентов с ОА по 
сравнению с 11 780 пациентами без ОА выявлено 
повышение частоты развития следующих заболева-
ний на фоне остеоартроза: ожирение – в 2,25 раза, 
гастрит – в 1,98 раза, флебит – в 1,8 раза, грыжи 
диафрагмы – в 1,8 раза, ИБС – в 1,73 раза, диверти-
кулез кишечника – в 1,63 раза [4].

Коморбидность – дополнительный фактор ри-
ска развития более тяжелого течения заболевания, 
вызываемого вирусом COVID-19, и неблагоприят-
ного прогноза в условиях пандемии [5]. 

В 2014 году ОАRSI были предложены феноти-
пы ОА: 

1. По количеству пораженных суставов: ОА ко-
ленных суставов и генерализованный ОА. 

2. По наличию коморбидных состояний: с уме-
ренным коморбидным риском (пожилой возраст, 
ожирение, сахарный диабет 2 типа, артериальная 
гипертензия, другие сердечно-сосудистые заболева-
ния, эрозивно-язвенные поражения желудочно-ки-
шечного тракта) и высоким коморбидным риском 
(инфаркт миокарда или мозговой инсульт в анам-
незе, хроническая болезнь почек, кровотечения из 
острых эрозий и язв желудочно-кишечного тракта). 

Наиболее частая локализация ОА – коленные 
суставы. 

Цели лечения ОА КС – снижение выражен-
ности симптомов и замедление прогрессирования 
болезни для улучшения качества жизни пациентов, 
сокращения потребности в обезболивающих сред-
ствах и эндопротезировании суставов, что в долго-
срочной перспективе экономит ресурсы здравоох-
ранения. 

В последнее время проблема коморбидности  
в контексте терапии ОА также нашла широкое раз-

витие. Главная заповедь врача «Не навреди!» осо-
бенно актуальна при лечении коморбидных паци-
ентов с ОА. Поэтому при выборе терапии для них 
необходимо учитывать совместимость лекарствен-
ных средств (ЛС) и безопасность проводимого ле-
чения, выбирая наиболее благоприятное соотноше-
ние польза/риск, чтобы не ухудшать течение сопут-
ствующих заболеваний. 

В 2014 году Европейским обществом по кли-
ническим и экономическим аспектам остеопороза 
и остеоартрита (European Society for Clinical and 
Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, 
ESCEO) опубликован алгоритм лечения ОА КС как 
практическое руководство для определения при-
оритетности лечебных мероприятий с позиции до-
казательной медицины, рассчитанный на практи-
кующих врачей разных специальностей. Эксперты 
исходили из клинической эффективности (умень-
шение выраженности боли, улучшение функции 
сустава), безопасности (сокращение риска разви-
тия нежелательных реакций), структурно-модифи-
цирующего действия и фармакоэкономики методов 
лечения. В последующие годы в данный алгоритм, 
максимально приближенный к клинической прак-
тике, вносились дополнения и исправления с уче-
том появления новых научных данных в свете до-
казательств эффективности и безопасности реко-
мендуемых препаратов [6]. 

Последние рекомендации ESCEO (2019) по 
каждому вмешательству базируются на комплекс-
ной оценке величины эффекта, соотношении его 
пользы и вреда, качестве доказательств (чем выше 
качество доказательств, тем сильнее рекоменда-
ция), ценности и преимущества для пациентов, 
стоимости лечения. В данной статье рассматрива-
ются отдельные детали последней версии вышеука-
занного пошагового алгоритма (2019) с коммента-
риями по поводу коморбидности пациентов с ОА 
КС в условиях пандемии COVID-19. 

Предложенный алгоритм ведения пациентов  
с ОА КС состоит из четырех шагов (рис. 2). Лече-
ние ОА предполагает применение нефармакологи-
ческих, фармакологических и при необходимости 
хирургических методов. 

К обязательным (базисным) нефармакологиче-
ским методам терапии, включаемым в лечебные 
программы на протяжении всего времени ведения 
пациентов с ОА КС, относятся:

• информированность и образование пациен-
тов в отношении заболевания, направленные на 
модификацию образа жизни, активное и грамотное 
их вовлечение в процесс лечения и реабилитации; 

• нормализация или снижение массы тела при
избыточном весе; 

• регулярное выполнение программ физических
упражнений (аэробных и силовых для укрепления 
мышечно- связочного аппарата, в том числе в воде). 

Шаг 1. Базовое лечение
На начальном этапе лечения в версии алгорит-

ма ESCEO (2019) наряду с соблюдением базовых 
принципов пациенты должны быть направлены 
к физиотерапевту или другому специалисту для 
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оценки необходимости исправления варусной либо 
вальгусной деформации КС и последующей ее кор-
рекции с помощью коленных шин (ортезов) или 
клиновидных стелек. Данные ортопедические при-
способления способствуют уменьшению болевого 
синдрома и улучшению функции КС [7]. 

При сохранении симптомов заболевания алго-
ритмом предусмотрены такие нефармакологиче-
ские методы лечения, как термальная терапия (теп-
ло, холод), механотерапия или мануальная терапия, 
гидротерапия и упражнения в воде, гимнастика 
тай чи, бандаж коленного сустава или тейпирова-
ние, вспомогательные приспособления для ходьбы 
(трость, ходунки, костыли). 

Данные физические методы лечения, подкре-
пленные различными степенями доказательности, 
рабочая группа экспертов рекомендует для допол-
нительного облегчения симптомов в сочетании  
с фармакологическими вмешательствами. Несмо-
тря на противоречивость научных данных и невы-
сокий уровень доказательности, эти методы позво-
ляют пациентам снизить количество обезболиваю-
щих средств. Наилучшие результаты получены при 
использовании чрескожной электрической нерв-
ной стимуляции (TENS) и акупунктуры (иглоука-
лывания) [8].

В части фармакологического лечения перво-
го этапа при наличии симптомов рекомендуется 
хронический прием симптом-модифицирующих 
препаратов замедленного действия (Symptomatic 
Slow-Acting Drugs for Osteoarthritis, SYSADOA): ре-
цептурный глюкозамина сульфат (рГС) и/или хон-
дроитинсульфат (ХС).

Активный ингредиент рГС − соль аминомоно-
сахарида ГС, стимулирует биосинтез гликозамино-
гликанов (ГАГ) и гиалуроновой кислоты (ГК), не-
обходимых для формирования протеогликанов, на-
ходящихся в структурной матрице сустава. По сути 
ГС является синтезирующим блоком (минимальной 
структурной единицей) с наименьшей молекуляр-
ной массой (ММ) для синтеза ГАГ, а потому обладает 
наибольшей биодоступностью, например, превышая 
биодоступность ХС в 2–3 раза. ГС повышает синтез 
коллагена, уменьшает активность лейкоцитарной 
эластазы, коллагеназы, фосфолипазы и аггрекиназы, 
подавляет ИЛ-1-стимулированный синтез проста-
гландинов фибробластами. Он cпособствует сниже-
нию экспрессии простагландина Е2, препятствует 
связыванию NF-κB с ДНК в хондроцитах и синови-
оцитах, чем и обусловлено его противовоспалитель-
ное действие. Кроме того, ГС увеличивает выработ-
ку факторов, усиливающих процессы регенерации 
(лимфокинов, кейлонов и др.), оказывает анальге-
тическое и антиэкссудативное действие (уменьше-
ние экспрессии гистамина, стабилизация мембран, 
антипротеазное действие) [9]. 

Все вышеупомянутые эффекты оказывают бла-
гоприятное влияние на предотвращение разруши-
тельных процессов в хряще, которые являются ос-
новой ОА, и на симптомы заболевания. 

Многочисленные исследования продемонстри-
ровали, что из всех глюкозаминов только ориги-

нальный патентованный кристаллический гюкоза-
мина сульфат (пКГС) в однократной дозе 1500 мг 
обеспечивает стабильно высокую биодоступность 
глюкозамина и достаточную концентрацию в плазме 
крови у пациентов для достижения клинической эф-
фективности вследствие запатентованного полусин-
тетического пути и процесса стабилизации [10, 11]. 

Ряд клинических исследований, оценивающих 
эффективность пКГС, показали более выраженное 
снижение боли по сравнению с парацетамолом, 
величина эффекта (ВЭ) которого невысокая [12],  
и сопоставимое – с нестероидными противовоспа-
лительными препаратами (НПВП), ВЭ (0,32; 95 % 
ДИ 0,24–0,39), что позволило снизить потребность 
в их назначении [13].

В исследовании PEGASus только пКГС проде-
монстрировал выраженный клиничекий эффект 
по снижению боли и отказу от приема НПВП (сни-
жение относительного риска НПВП) в отличие от 
других SYSADOA (глюкозамина гидрохлорида, 
хондроитинсульфата, диацереина, неомыляемых 
соединений авакадо и сои (рис. 3) [14].

Кроме того, пКГС существенно улучшает 
функцию КС, ВЭ 0,33 (95 % ДИ 0,17–0,48) по шка-
ле WOMAC для функции индекса выраженности 
остеоартрита (Western Ontario McMaster Universi-
ties Osteoarthritis Index) и 0,38 (95 % ДИ 0,18–0,57) 
по индексу Лекена [15]. 

Доказана также эффективность пКГС в отно-
шении модификации течения заболевания. В долго-
срочном высококачественном исследовании уста-
новлено значимое уменьшение сужения суставной 
щели (ССЩ) при применении пКГС в течение 3 лет 
по сравнению с плацебо [16]. В одном из из базо-
вых 3-летних исследований показано достоверное 
снижение потребности в эндопротезировании КС  
в группе пКГС, по сравнению с группой плацебо  
(5 % против 14 %; р = 0,05) [17]. Установлено так-
же, что применение пКГС в течение как минимум  
12 мес способно задерживать необходимость опе-
рации на суставе (p = 0,026) (рис. 4) [18]. 

Немаловажны и фармакоэкономические пре-
имущества длительного применения пКГС. В ис-
следованиях в реальной клинической практике 
отмечено снижение необходимости сопутствующе-
го применения анальгетиков и НПВП на 36–50 %,  
а также снижение использования ресурсов здраво-
охранения, включая визиты к врачу и обследова- 
ния [19]. 

Анализ экономической эффективности в 6-ме-
сячном исследовании с использованием коэффи-
циента эффективности затрат показал, что пКГС 
является высокорентабельным методом лечения 
пациентов с первичным ОА КС по сравнению с па-
рацетамолом и плацебо [20]. 

Один из важных показателей – уровень без-
опасности препарата. Согласно последнему Ко-
крановскому обзору, профиль безопасности кГС 
характеризуется как отличный, причем уровень 
безопасности пКГС при применении в течение дли-
тельного периода, касающийся гастроинтестиналь-
ного риска, значительно выше, чем у парацетамола 
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Рис. 2. Алгоритм лечения пациентов  
с остеоартрозом коленных суставов (ESCEO, 2019):

*сильная рекомендация; **слабая рекомендация

Базовые принципы и методы

Настоятельно рекомендуется использовать несколько методов, включая
нефармакологическую и фармакологическую терапию

ШАГ 1: Базовое лечение

При наличии симптомов Консультация физиотерапевта
при необходимости (для исправления деформации)

Хронический прием SYSADOA:
рецептурный глюкозамина сульфат* и/или 

хондроитинсульфат* ± 
парацетамол** по требованию

При сохранении симптомов добавить

Местные НПВП*
(или)

Местный капсаицин**

• вспомогательные приспособления для ходьбы
(трость, ходунки, костыли)**
• термальная терапия (тепло, холод)**
• механотерапия или мануальная терапия
(гибкость, мобилизация, растяжка)**
• бандаж колена или тейпирование**
• гидротерапия и упражнения в воде**
• гимнастика Тай Чи**

ШАГ 2: Расширенное фармакологическое лечение 
у пациентов с сохраняющейся симптоматикой

При сохранении выраженных симптомов

Периодически или постоянно (длительными циклами) НПВП перорально*
Нормальный желудочно- 
кишечный риск
• неселективные НПВП с ИПП
• ЦОГ-2 селективные НПВП
(возможно с ИПП)

Увеличенный желудочно- 
кишечный риск
• ЦОГ-2 селективные НПВП с ИПП
• не использовать неселективные
НПВП

Увеличенный сердечно- 
сосудистый риск
• предпочтительно напроксен
• ограничить применение
любых НПВП

Увеличенный  
почечный риск
• не использовать
НПВП

При сохранении выраженных симптомов

• Внутрисуставно гиалуроновая кислота**
• Внутрисуставно глюкокортикоиды**

ШАГ 3: Последние попытки фармакологического лечения

• Слабые опиоиды короткого действия непродолжительным курсом**
• Дулоксетин**

При сохранении выраженных симптомов и низком качестве жизни

ШАГ 4: Фармакологическое и хирургическое лечение 
заболевания в терминальной стадии

• Полная замена сустава*
• Однополюсная замена коленного сустава*

При наличии противопоказаний

Опиоидные анальгетики**

• Коленные шины**
• Стельки**
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Рис. 3. Результаты исследования 
PEGASus [14]

и НПВС, что особенно актуально для коморбидных 
пациентов [12, 21]. Продемонстрирована долго-
срочная безопасность пКГС в отношении сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) у пациентов с ОА  
и сопутствующей артериальной гипертензией, ги-
перхолестеринемией или гипергликемией [22]. 

Интересны и результаты проспективного ко-
гортного исследования VITAL, в которое было 
включено 77 718 лиц обоего пола старше 50 лет. 
Прием глюкозамина ассоциировался со значимым 
снижением не только общей смертности (на 18 %), 
но и смертности по причине злокачественных но-
вообразований (на 13 %). Регулярное применение 
глюкозамина снижало риск развития аденокарци-
номы легких на 51 %.

В 2018 году в журнале JAMA опубликован се-
тевой метаанализ, включавший 47 долгосрочных 
рандомизированных клинических исследований 
различных фармакологических вмешательств при 
ОА КС (длительность от 1 до 4 лет) с охватом 22 037 
пациентов. Исследовались следующие категории 
ЛС, включенных в метаанализ: анальгетики; анти-
оксиданты; препараты, воздействующие на кости; 
НПВП; внутрисуставные инъекции ГК и глюкор-
тикостероидов (ГКС); SYSADOA; предполагаемые 
болезнь–модифицирующие препараты. Рецептур-
ный пКГС был специально отделен от других глю-
козаминов для большей объективности. Для оцен-
ки устранения боли исследован 31 лекарственный 
препарат, для определения физического функцио-
нирования – 13 и для доказательства модификации 
структуры суставов – 16. 

В результате установлено, что из всех исследу-
емых ЛС только пКГС был эффективен при боли, 
связанной с ОА, а также улучшал не только функ-
цию, но и структуру коленного сустава, т. е. имел 
модифицирующий заболевание профиль: стандар-
тизованная разность средних (SMD) –0,42, 95 %  
ДИ –0,65; –0,19) [23]. 

Более поздний систематический обзор и сете-
вой метаанализ 6-месячных клинических исследо-
ваний подтвердил эффективность и безопасность 
пКГС (рис. 5 и 6), причем по улучшению функции 
пКГС превзошел другие ЛС [24].

В отношении других препаратов глюкозамина 
не установлено положительного влияния в высоко-
доказательных исследованиях и метаанализах. Глю-
козамина гидрохлорид (ГГ) и некристаллический 
ГС, обычно состоящий из ГГ с добавлением сульфа-
та натрия для получения вводящей в заблуждение 
«сульфатной» маркировки, неоднократно демон-
стрировали свою неэффективность при ОА [25], 
поэтому экспертная группа рекомендовала исполь-
зовать только пКГС. 

Альтернатива пКГС – рецептурный ХС с соот-
ветствующей фармацевтической степенью чистоты 
и физико-химическими параметрами. 

Имеются противоречивые данные по позитив-
ному действию ХС на боль и влияние на функцию 
при ОА КС [26, 27]. В сетевом метаанализе 2018 
года ХС не доказал влияния на боль и функцию КС, 
но показал структурно-модифицирующее действие 
согласно изменениям, визуализированным с по-
мощью магнитно-резонансной томографии, хотя 
и менее выраженное по сравнению с пКГС (SMD 
–0,20, 95 % ДИ –0,31; –0,07) (рис. 7) [23].

В настоящее время пациентам доступны мно-
гочисленные составы вышеуказанных соединений, 
в том числе их комбинации, как в виде рецептур-
ных продуктов, так и в качестве пищевых добавок. 
Несмотря на то, что все эти препараты могут пре-
тендовать на достижение терапевтического уровня 
глюкозамина или хондроитина в крови, только не-
которые из них подтвердили клиническую эффек-
тивность [28]. Поэтому эксперты ESCEO рекомен-
дуют использовать лекарственные средства только 
с высоким уровнем доказательной базы: рецептур-
ный патентованный кристаллический глюкозами-
на сульфат как препарат № 1 и оригинальный ре-
цептурный ХС определенного фармацевтического 
качества как альтернативу рецептурному глюкоза-
мину сульфату в качестве первоначальной посто-
янной фоновой терапии (сильная рекомендация). 
При назначении генерических препаратов целесо-
образно проводить определение их биологической 
активности и сопоставление с эталонным ЛС, ис-
пользуя соответствующие физико-химические  
и биологические тесты in vitro.

Рис. 4. Влияние pCGS (пКГС) на отсрочку 
необходимости проведения полной замены сустава 

(снижение кумулятивного числа случаев ПЗС)
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Рис. 5. Оценка долгосрочных эффектов лечения 
по снижению боли по сравнению  

с плацебо [24]

Рис. 6. Оценка долгосрочных эффектов лечения 
по влиянию на физическую функциональность  

по сравнению с плацебо [24]

Сегодня часто встречаются комбинации глю-
козамина и хондроитина как пищевые добавки 
различного фармацевтического качества. В кли-
нических исследованиях получены противоречи-
вые данные в отношении того, насколько выгодно 
такое сочетание. В одном из недавних рандоми-
зированных контролируемых испытаний (РКИ) 
получен положительный результат по снижению 
боли при ОА КС 2-й или 3-й рентгенографической 
степени (по Келлгрену – Лоуренсу) при назначении 
400 мг ХС + 500 мг ГС три раза в день в течение 6 
месяцев, сопоставимый с лечением целекоксибом  
200 мг ежедневно [29]. В другом более позднем РКИ 
о назначении ХС (1200 мг) + ГС (1500 мг) один раз 
в день в течение полугода 164 пациентам с ОА КС 
аналогичной рентгенографической степени не уда-
лось показать превосходство комбинации препара-
тов над плацебо с точки зрения уменьшения боли  
в суставах и функциональных нарушений. Это объ-
яснялось тем, что ХС, как известно, влияет на аб-
сорбцию глюкозамина, снижая его биодоступность 
на 50–75 % [30]. 

Вследствие этого, согласно ESCEO, комбина-
ция глюкозамина и хондроитина не рекомендуется 
для долговременного лечения ОА (слабая рекомен-
дация).

К препаратам второй линии шага 1 отнесе-
ны такие SYSADOA, как диацереин и неомыляе-
мые соединения авакадо и сои (avocado-soybean 
unsaponifiable, ASU).

Диацереин (производное антрахинона) по-
казал противовоспалительное действие, неболь-
шое положительное влияние на боль и задержку 
прогрессирования разрушения тазобедренного 
сустава при ОА [31]. Однако значительные долго-
срочные эффекты при ОА коленного сустава пока 
не доказаны. Кроме того, в недавнем метаанализе 
поставлена под сомнение безопасность диацереина 
вследствие увеличения частоты (от 2,3 до 45,9 %)  
по сравнению с плацебо таких побочных эффектов 

со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
как тяжелая диарея, боль в животе, колит и редко –  
потенциально серьезная гепатотоксичность [32]. 

Тем не менее в отчете Европейского агентства 
по лекарственным средствам (EMA) указано, что 
для диацереина характерен баланс пользы и риска 
при лечении пациентов с ОА тазобедренного и ко-
ленного суставов в возрасте до 65 лет [33]. Поэтому 
эксперты ESCEO рекомендуют диацереин как фо-
новое лечение ОА в качестве альтернативной тера-
пии на первом этапе, которое может быть полезно 
для пациентов с противопоказаниями к НПВП или 
парацетамолу.

Аналогичная рекомендация дана и в отноше-
нии ASU, идентификационные данные активного 
компонента(-ов) которых неизвестны. Клиниче-
ские испытания по использованию ASU сроком от 
трех до шести месяцев показали снижение потреб-
ности в обезболивающих средствах вследствие не-
которого уменьшения боли и скованности, улуч-
шения физической функции [34]. Получены также 
некоторые положительные результаты по влиянию 
ASU на прогрессирование заболевания в исследо-
вании в течение 2–3 лет у пациентов с ОА [35]. 

В последние годы пересмотрено положение  
о назначении парацетамола (ацетаминофена) в ка-
честве первоочередного лечения для анальгезии. 
Во-первых, по данным систематического обзора 
литературы парацетамол имеет минимальное вли-
яние на боль, скованность и функцию КС у паци-
ентов с ОА [28]. Во-вторых, значительные опасе-
ния вызывает профиль безопасности препарата, 
связанный с увеличением числа побочных явлений 
со стороны ЖКТ, сердца, печени, почек и более 
высоким уровнем смертности среди пациентов по 
сравнению с теми, кто парацетамол не получал [36]. 
Учитывая сомнительную эффективность и пробле-
мы безопасности, рабочая группа ESCEO (2019) не 
рекомендует использовать парацетамол на посто-
янной основе для лечения ОА КС на первом этапе 



www.lech-delo.by

39Обзоры и лекции

терапии. Допустимо лишь его краткосрочное на-
значение в дозе не более 3 г/сут в качестве спаса-
тельной анальгезии в дополнение к постоянной те-
рапии SYSADOA – (слабая рекомендация).

При сохранении симптоматики у пациентов 
на фоне лечения SYSADOA и ургентной анальге-
зии парацетамолом на первичном этапе рабочая 
группа ESCEO настоятельно рекомендует исполь-
зовать топические НПВП в качестве дополнитель-
ной анальгезии до применения оральных НПВП. 
Краткосрочная эффективность местных НПВП  
в виде крема, спрея, геля или пластыря при ОА 
КС установлена в нескольких РКИ и метаанали-
зах [37]. Местные диклофенак и кетопрофен были 
единственными, прошедшими качественные и бо-
лее длительные исследования, в основном у людей 
старше 40 лет. Актуальные НПВП проникают че-
рез кожу, проникают в ткани или суставы и умень-
шают процессы, вызывающие боль в тканях, при 
этом уровни НПВП в крови при местном исполь-
зовании намного ниже, чем при приеме того же 
препарата внутрь. Топические НПВП имеют более 
низкий риск системных нежелательных явлений 
(НЯ) по сравнению с пероральными НПВП из-за 
меньшей системной абсорбции, но более высокий 
риск локальных кожных реакций по сравнению  
с плацебо [38]. 

Учитывая коморбидность пациентов с ОА КС 
более безопасно использовать местные НПВП вме-
сто пероральных форм лицам старше 75 лет, паци-
ентам с сопутствующими заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой 
системы (ССС) или почек, а также при повышен-
ном риске развития побочных эффектов (ПЭ) со 
стороны этих органов и систем.

Шаг 2. Расширенное фармакологическое лече-
ние у пациентов с сохраняющейся симптоматикой

Переход к фармакологической терапии второ-
го этапа осуществляется при недостаточной эф-
фективности лечебных мероприятий первого этапа 
и у пациентов с умеренной или сильной болью. Пе-
роральные НПВП оказывают слабое или умеренное 
влияние на снижение боли при ОА КС, причем осо-
бых преимуществ в обезболивании селективными 
ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), пре-
имущественно селективными или неселективными 
НПВП не выявлено [39]. Однако сетевой метаана-
лиз долгосрочных испытаний фармакологических 
вмешательств при ОА КС показал, что целекоксиб 
лучше других НПВП влияет на боль и функцию су-
става [23]. 

При выборе НПВП рекомендуется оценить 
пользу и степень риска развития НЯ назначаемого 
ЛС. Недавние метаанализы безопасности НПВП 
при ОА показали связь НПВП с широким спектром 
ПЭ, влияющих на ЖКТ, ССС и почки. 

Желудочно-кишечная токсичность, в том чис-
ле перфорация пептической язвы, обструкция  
и кровотечение, присуща всем НПВП, что может 
вызывать особую озабоченность при лечении по-
жилых пациентов с ОА и лиц с заболеваниями 
ЖКТ. Некоторые факторы повышают риск ПЭ со 

стороны ЖКТ, включая более старший возраст, 
язвенный анамнез и сопутствующее применение 
ГКС, аспирина или антикоагулянтов [40]. Послед-
ние данные демонстрируют, что наименьшие ЖКТ-
риски характерны для целекоксиба по сравнению  
с другими препаратами (побочные эффекты встре-
чались на 46 % реже, 95 % ДИ 29–58 %) [41]. Отно-
сительно низким риском развития НЯ со стороны 
ЖКТ характеризуется и ибупрофен [42]. Одновре-
менный прием гастропротекторов может снизить 
НЯ со стороны желудка, хотя ПЭ со стороны ки-
шечника при этом не уменьшаются. 

Сердечно-сосудистая токсичность в той или 
иной степени ассоциируется со всеми НПВП. 
Повышенный риск острого инфаркта миокарда  
и сердечной недостаточности наблюдается при при-
еме любых НПВП, а геморрагического инсульта,  
по-видимому, ограничивается использованием 
диклофенака и мелоксикама. Более безопасный 
профиль имеет напроксен, вероятно, из-за устой-
чивого подавления агрегации тромбоцитов, что 
можно использовать у пациентов с повышенным 
СС-риском [43]. 

Все НПВП могут вызывать острую почечную 
недостаточность, поэтому следует избегать перо-
ральных НПВП у пациентов с повышенным почеч-
ным риском, например при хронических заболе-
ваниях почек с расчетной скоростью клубочковой 
фильтрации < 30 мл/мин.

Повышенному риску при лечении НПВП также 
подвержены пациенты с ОА в сочетании с артери-
альной гипертензией и сахарным диабетом [44].

Учитывая высокий риск осложнений, особен-
но у коморбидных пациентов, эксперты ESCEO 
предлагают использовать НПВП в самой низкой 
эффективной дозе в течение кратчайшего перио-
да времени, необходимого для контроля боли, а не  
в качестве постоянного применения из-за риска 
возникновения ПЭ со стороны ЖКТ, ССС и почек. 
При этом рекомендуется использовать пероральные 
НПВП (селективные или неселективные) в качестве 
терапии второго этапа с учетом профиля риска па-
циента (сильная рекомендация). Предпочтение 
отдается целекоксибу (при гастроинтестинальном 
риске), напроксену (при сердечно-сосудистом 
риске) и ибупрофену (при отсутствии рисков). 
Продолжительность лечения не должна превышать 
30 сут для целекоксиба и 7 сут для неселективных 
НПВП. В случае недостаточного контроля симпто-
мов не рекомендуется применение комбинации 
НПВП, поскольку отсутствуют данные о наличии 
дополнительных преимуществ, но повышаются 
риск развития НЯ и стоимость лечения. 

Следует отметить, что в условиях пандемии 
COVID-19 показания и противопоказания к при-
менению НПВП у инфицированных такие же, как 
и у не инфицированных SARS-CoV-2. Это согласу-
ется с большинством международных и специали-
зированных рекомендаций. У пациентов с тяжелым 
поражением легких, сердца или почек нужно пре-
кратить применение НПВП по аналогии с пациен-
тами без COVID-19 [5]. 
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При наличии противопоказаний к назначению 
НПВП или при их недостаточном обезболивающем 
эффекте целесообразно рассмотреть внутрисустав-
ное лечение ОА. 

Внутрисуставное введение ГК может быть аль-
тернативой НПВП при ОА КС, особенно для по-
жилых пациентов с повышенным риском систем-
ных НЯ, так как ГК имеет более благоприятный 
профиль безопасности, чем НПВП [45]. При этом 
существуют доказательства эффективности ГК, не 
уступающие НПВП, в том числе положительное 
влияние на боль, функцию и общую оценку состоя-
ния пациента [46]. Для ГК характерно отсроченное 
начало действия к четвертой неделе с максимумом 
анальгетического эффекта через восемь недель  
и его сохранением от трех до шести месяцев при 
курсовом назначении 2–4 инъекций в сустав один 
раз в неделю [47]. Ретроспективный анализ базы 
данных показал, что после четырех или более кур-
сов внутрисуставного введения ГК необходимость 
в эндопротезировании отодвигалась приблизи-
тельно на 2,2 года [48]. 

Большая часть прямых сравнительных клини-
ческих исследований не выявила различий сим-
птоматического действия между препаратами ГК 
с различной молекулярной массой (ММ). Однако 
имеются исследования, в которых наибольший 
клинический эффект получен для ГК со средней  
и высокой молекулярной массой [49].

Что касается безопасности внутрисуставного 
введения ГК, то здесь имеются противоречивые 
данные. Установлено, что ГК с высокой ММ (гила-
ны) вдвое чаще вызывают местные неблагоприят-
ные реакции (ОР 1,91; 95 % ДИ 1,04–3,49) и покрас-
нение (ОР 2,04; 95 % ДИ 1,18–3,53) по сравнению  
с ГК со средней или низкой ММ. Повышенный риск 
псевдосептических реакций, обострений синовита, 
местных побочных реакций (боль, отек и артрал-
гия) вызвали опасения рабочей группы ESCEO по 
поводу использования этого метода лечения [6, 50]. 
Это обстоятельство, а также необходимость по-
вторных инъекций, выполняемых специалистом  
в стерильных условиях, и высокая стоимость те-
рапии привели к рекомендации о назначении ГК 
только после НПВП или при наличии противопо-
казаний к применению НПВП, а также более тяже-
лым пациентам, которым противопоказана полная 
замена сустава (ПЗС) или которые желают отло-
жить операцию. Эксперты обращают внимание на 
то, что внутрисуставное введение ГК при ОА КС 
следует применять только после разрешения остро-
го воспалительного процесса.

При наличии воспалительного выпота в ко-
ленном суставе (синовита) у пациентов с ОА КС 
в качестве первой линии терапии необходимо ис-
пользовать внутрисуставное введение ГКС, кото-
рые показали более выраженный обезболивающий 
эффект, чем плацебо и ГК в краткосрочном периоде 
(2–4 недели), в то время как в период свыше 8 не-
дель после внутрисуставной инъекции ГК демон-
стрирует более выраженный эффект с большей 
продолжительностью действия [51]. Дозировки, 

эквивалентные или превышающие 50 мг предни-
зона (эквивалентно 40 мг триамцинолона ацетата  
и метилпреднизолона ацетата), оказывают более 
длительное обезболивающее воздействие (12–24 
недели); меньшие дозы – более короткий эффект 
(2–4 недели). Однако польза повторных курсов 
внутрисуставных ГКС в уменьшении боли сомни-
тельна. Кроме того, внутрисуставное введение ГКС, 
как и ГК, не доказало пользы для модификации 
структуры сустава в долгосрочной перспективе.

Экспертной группой ESCEO рекомендуется 
внутрисуставное введение ГКС пациентам с про-
тивопоказаниями к приему НПВП или при их не-
эффективности (сохранении симптомов). Умень-
шение сильной боли, хоть и более краткосроч- 
ное, предпочтительнее, чем долговременная ре-
дукция воспалительных признаков (слабая реко- 
мендация). 

В условиях пандемии COVID-19 внутрису-
ставные ГКС следует использовать в соответствии 
с практическими рекомендациями, применяемы-
ми для пациентов без COVID-19. Как и в обычной 
практике, при лечении пациента в критическом 
состоянии с признаками отечности сустава долж-
на быть исключена возможная иная инфекция  
до проведения внутрисуставной инъекции, и дан-
ный метод желательно использовать как можно 
реже [5]. Необходимо учитывать наличие у паци-
ентов противопоказаний к применению ГКС, та-
ких как некомпенсированный сахарный диабет  
2 типа и серьезные сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ), а также развитие НЯ (ульцерогенное 
действие, синдром Иценко – Кушинга, остеопороз  
и др.) при длительном назначении.

Шаг 3. Последние попытки фармакологиче-
ского лечения

Сохранение выраженной симптоматики ОА 
КС, несмотря на предшествующую терапию, яв-
ляется основанием для перехода к 3-му этапу (по-
следнему шагу в фармакотерапии ОА перед хирур-
гическим лечением). ESCEO (2019), опираясь на до-
казательные данные, рекомендует использование 
слабых опиоидов (трамадол) кратковременными 
курсами (слабая рекомендация). Трамадол дока-
зал выраженное анальгетическое действие и не-
значительное улучшение функции суставов [52]. 
Однако недавний метаанализ безопасности перо-
ральных опиоидов, используемых при ОА, выявил 
повышенный риск развития НЯ со стороны ЖКТ  
(сухость во рту, язвы в полости рта, тошнота, рво-
та, запор), ЦНС (головная боль, головокружение, 
усталость, сонливость) и кожи (сыпь или зуд) [53].  
Для минимизации риска развития неблагоприят-
ных явлений рекомендовано начинать прием пре-
парата с 50 мг с последующим постепенным увели-
чением дозировки. 

Антидепрессант дулоксетин может быть аль-
тернативой слабым опиоидам на третьем этапе 
(слабая рекомендация). Дулоксетин рекоменду-
ется включать в схему лечения при наличии хро-
нического болевого синдрома. Некоторые дока-
зательства эффективности препарата получены  
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у пациентов с ОА, испытывающих боль в результате 
центральной сенситизации. Но при его назначении, 
особенно лицам пожилого и старческого возраста, 
необходимо учитывать такие побочные явления, 
как головокружения и риск падений [54]. 

Трамадол и дулоксетин не следует применять 
совместно по причине перекрывающегося дей-
ствия на нейромедиаторы центральной боли.

Шаг 4. Фармакологическое и хирургическое 
лечение заболевания в терминальной стадии

При исчерпании возможностей фармакологи-
ческих методов лечения ОА КС, сохранении выра-
женной симптоматики и значительном ухудшении 
качества жизни рекомендуется переход к хирурги-
ческим методам, включающим полную или однопо-
люсную замену КС (сильная рекомендация). 

Полная замена сустава (ПЗС) является эконо-
мически более выгодной, если применение преды-
дущих методов не дало положительного результа-
та и отмечается значительное ухудшение качества 
жизни пациентов, связанного со здоровьем. Наи-
лучший эффект ПЗС отмечен при тяжелом тече-
нии ОА КС и тщательном отборе пациентов [55].  
Частичная замена КС является эффективной, если 
заболевание ограничено одним отделом КС, но она 
связана с более высокой частотой повторных вме-
шательств, чем ПЗС [56]. 

Существуют другие ортопедические методы вос-
становления дефектов суставного хряща и снижения 
нагрузки на поверхность сустава на ранних стадиях 
заболевания, но они требуют высококачественных 
доказательств. В настоящее время не доказана раз-
ница эффективности различных методов остеото-
мии и нет достаточных данных рандомизированных 
исследований для определения наилучших методов 
восстановления костно-хрящевых дефектов [57]. 

Следует отметить, что полный обзор и обсуж-
дение хирургических методов, применяемых на ко-
нечной стадии ОА КС, выходит за рамки данных 
рекомендаций.

При наличии противопоказаний к хирургиче-
ским методам лечения или отказе пациентов от них, 
сохранении выраженной боли могут назначаться 
классические пероральные или трансдермальные 
опиоиды, положительно влияющие на боль и функ-

цию при ОА, в соответствии с рекомендациями по 
лечению неонкологической боли (слабая рекомен-
дация). Однако их невысокий или умеренный эф-
фект перевешивает значительное повышение риска 
нежелательных реакций [58].

Заключение. В современных условиях пан-
демии существует проблема своевременного об-
ращения пациентов за медицинской помощью  
в целях ранней диагностики, назначения адекват-
ной медикаментозной терапии, а также ее коррек-
ции в динамике, направления на дополнительные 
реабилитационные мероприятия пациентов с та-
ким хронически протекающим и инвалидизирую-
щим заболеванием, как остеоартрит. 

Рекомендации ESCEO, основанные на прин-
ципах доказательной медицины, как нельзя луч-
ше отвечают потребности практикующих врачей  
в определении приоритетности лечебных меро-
приятий, назначении оптимальной схемы лечения 
пациентов с ОА КС с учетом текущей ситуации 
и коморбидности. Рекомендованная экспертами 
длительная базисная терапия препаратом кристал-
лического глюкозамина сульфата дает возмож-
ность как длительного контроля над симптомами 
заболевания, так и торможения прогрессирования 
ОА КС. Последние метаанализы 2018–2020 годов, 
выделяющие рКГС среди других SYSADOA, проде-
монстрировали его симптом – и болезнь-модифи-
цирующую роль в кратко- и долговременной пер-
спективе и подтвердили правомерность данной 
опции в управлении остеоартритом. 

В реальной практике следует отдавать пред-
почтение постоянному длительному приему пре-
парата, так как это может способствовать лучше-
му контролю над симптомами заболевания, сни-
жению необходимости в обезболивании НВПС  
и риска хирургического лечения, что особенно ак-
туально для коморбидных пациентов. 

Единственным препаратом рецептурного кри-
сталлического глюкозамина сульфата, зарегистри-
рованным в Республике Беларусь, является Дона® 
(Meda/Rottapharm).

Данный подход вполне согласуется с отече-
ственным клиническим протоколом ведения паци-
ентов с ОА КС.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ  
В РАБОТЕ ВРАЧА ДОГОСПИТАЛЬНОГО ЭТАПА. ЧАСТЬ II.  
СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT И СИНДРОМ  
РАННЕЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ

Е.Н. Остапенко, Н.П. Новикова, Н.С. Милюк
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

Рассматриваются теории патогенеза синдромов удлиненного интервала QT и синдрома ранней реполяризации желу-
дочков, обсуждаются их клиническое значение, классификации, предлагаются алгоритмы обследования пациентов.

Ключевые слова: нарушения ритма, интервал QT, сегмент ST, зубец Т, соединительнотканная дисплазия.

Синдром удлиненного интервала QT. Тер-
мин «синдром удлиненного интервала QT» (long 
QT syndrome – LQTS) был предложен в 1975 году 
и включил признаки синдрома Джервелла-Ланге-
Нильсена и синдром Романо-Уорда. LQTS характе-
ризуется удлинением интервала QT и появлением 
желудочковых аритмий, которые запускаются глав-
ным образом за счет адренергической активации. 
В настоящее время известно, что LQTS может быть 
как врожденным, так и приобретенным.

Врожденные формы LQTS включают: 
1. Синдром Романо-Уорда (частота 1 на 10 0000; 

тип наследования – аутосомно-доминантный). 
Проявляется удлинением интервала QТ более 440 
мс, синкопальными состояниями (возможны и бес-
синкопальные формы) и пароксизмами желудочко-
вых тахикардий типа «пируэт». 

2. Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена (встре-
чается редко – 1 случай на 6 млн человек) аутосомно-
рецессивный тип наследования, сочетается с нейро-
сенсорной тугоухостью.

3. Синдром LQTS с синдактилией. 
4. Спорадический LQTS
В случаях врожденной формы LQTS выделены 

две группы критериев (Р. Schwarts, 1985).
Большие критерии: 
• удлинение корригированного интервала QТ 

более 440 мс; 

• наличие семейных случаев удлинения интер-
вала QТ; 

• синкопы, индуцированные стрессом; 
• врожденная глухота в сочетании с удлинен-

ным интервалом QТ.
Малые критерии:
• врожденная глухота; 
• периодическая регистрация видоизменений 

зубца Т (альтернация) и сегмента SТ;
• брадикардия детского возраста.
Заболевание обычно проявляется в молодом 

возрасте, ежегодная частота внезапной сердечной 
смерти в этих случаях при отсутствии лечения со-
ставляет от 0,33 до 0,9 %, а при наличии обмороков 
достигает 5 %.

Приобретенный синдром LQTS. Первое упо-
минание о приобретенном синдроме LQTS сдела-
но в 1964 году Selzer и Wray. Авторы описали по-
лиморфную желудочковую тахикардию у женщины 
на фоне приема хинидина в целях купирования 
фибрилляции предсердий и назвали это состояние 
«хинидиновый синкоп». 

В 1966 году F. Dessertenne не только в деталях 
описал точно такую же по морфологии аритмию, 
но и ввел термин torsades de pointes. Однако как 
Selzer и Wray, так и Dessertenne не связали разви-
тие данного вида тахикардии с удлинением интер-
вала QT, а полагали, что она обусловлена ушире-
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нием комплекса QRS, и только в дальнейшем было 
показано, что прием хинидина может вызвать 
удлинение интервала QT, тем самым приводить  
к развитию синдрома приобретенного LQT и быть 
причиной желудочковой тахикардии типа torsades  
de pointes.

 К причинам приобретенной формы LQTS от-
носят:

 1. Прием лекарственных средств (ЛС):
• антиангинальные;
• антиаритмические: новокаинамид, хинидин, 

амиодарон, соталол, бретилий и др.; 
• антималярийные;
• антибиотики: макролиды, фторхинолоны; 
• антидепрессанты трициклические: амитрип-

тилин, дезипромин ; 
• антигрибковые: флуконазол, интраконазол, 

кетоконазол; 
• нейролептики: галоперидол, респиридол, фе-

нотиазины (тиоридазин); 
• пробукол (липид-снижающий препарат); 
• пероральные сахароснижающиее: глибенкла-

мид, глибурид; 
• для лечения заболеваний системы пищеваре-

ния: лоперамид, фамотидин, омепразол; 
• наркотические вещества.
 2. Электролитные нарушения: 
• острая гипокалиемия (на фоне выраженного 

диуреза или гипервентиляции);
• хроническая гипокалиемия;
• хроническая гипокальциемия;
• хроническая гипомагниемия.
 3. Нарушения ритма сердца: синдром слабости 

синусового узла, выраженная брадикардия, АВ-
блокады.

4. Заболевания сердца: миокардит, хроническая 
сердечная недостаточность, опухоли сердца, карди-
омиопатии.

5. Эндокринные заболевания: гиперпаратире-
оз, гипотиреоз, феохромоцитома.

6. Неврологические заболевания: энцефалит, 
субарахноидальное кровоизлияние, травма.

7. Нервная анорексия, алкоголь, голодание, 
безбелковая диета.

В 2013 году в клинике Mayo разработана шкала 
pro-QTс score, позволяющая оценить риск разви-
тия желудочковой тахикардии на фоне приема ЛС. 
В данной шкале учитываются следующие факторы 
риска: женский пол, наличие удлиненного интер-
вала QT в анамнезе, наличие электролитных нару-
шений и прием ЛС с известным риском развития 
желудочковой тахикардии. 

Своевременная диагностика ранних предикто-
ров возникновения LQTS, анализ причин его воз-
никновения, строгий учет назначаемых ЛС, дли-
тельности их приема, особенностей фармакокине-
тики, индивидуальных особенностей каждого па-
циента нередко могут предотвратить наступление 
внезапной сердечной смерти.

Клиническая картина LQTS. Наиболее частое 
проявление врожденных форм LQTS – обмороки 
(преимущественная их манифестация в возрасте 

5–15 лет, чаще у мужчин). У 60 % пациентов LQTS 
проявляет себя эпизодами потери сознания, судо-
рогами или сердцебиениями, связанными с физи-
ческой активностью, эмоциональным напряжени-
ем или испугом пациента.

Синкопальные состояния или внезапная 
смерть при LQTS-синдроме могут возникать при 
плавании (в 15 %); резких акустических сигналах  
(8 %), таких как звук дверного звонка или будиль-
ника. В 10 % случаев LQТS расценивается как эпи-
лепсия и пациент попадает под наблюдение невро-
патолога. У 1/3 пациентов клинические симптомы 
могут отсутствовать. 

Причина синкопальных состояний при LQTS –  
пароксизмальная желудочковая тахикардия вере-
тенообразной формы типа «пируэт» (torsades de 
pointes) (рис. 1). Механизм возникновения желу-
дочковой тахикардии обусловлен феноменом «ка-
скада» (short-long-short). Запуск тахикардии проис-
ходит в такой последовательности: экстрасистола 
(суправентрикулярная или желудочковая) – по-
стэктопическая пауза – экстрасистола типа «R на 
Т» (рис. 2). Чем короче предэктопический период 
и длиннее постэктопический, тем большая вероят-
ность развития фатальной аритмии.

Диагноз синдрома удлиненного интервала QT 
(LQTS) может быть выставлен при наличии одного 
из следующих критериев:

• корригированный интервал QT (QTc) ≥ 450 
мс при повторной регистрации ЭКГ в 12 отведени-
ях у пациентов с синкопальными состояниями не-
ясного генеза;

• в случаях документированной желудочковой 
тахикардии (рис. 3) или фибрилляции желудочков 
(рис. 4) при отсутствии заболеваний сердца.

Непосредственной причиной смерти при LQTS 
является полиморфная желудочковая тахикардия 
типа torsades de pointes, которая быстро трансфор-
мируется в фибрилляцию желудочков.

Оценка критериев LQTS осуществляется по 
балльной системе (таблица).

Важно помнить, что, независимо от причин 
удлинения интервала QТ, во всех случаях сохраня-
ется высокий риск развития фатальной аритмии  
и внезапной смерти.

Синдром ранней реполяризации желудоч-
ков. Под термином «ранняя реполяризация желу-
дочков» понимают характерные изменения сегмен-
та ST и зубца Т: подъем сегмента ST в сочетании 
высокоамплитудными положительными либо от-
рицательными зубцами Т , наличие зазубрины или 
волны соединения на нисходящей части зубца R 
(точки j, иногда напоминающей зубец r’) и поворо-
та электрической оси сердца против часовой стрел-
ки по продольной оси. 

Распространенность в популяции, по данным 
разных авторов, колеблется в широких пределах – 
от 1 до 8,2 %. Обращает на себя внимание умень-
шение частоты синдрома ранней реполяризации 
желудочков с увеличением возраста – от 25,3 %  
в возрастной группе 15–20 лет до 2,1 % у лиц старше 
60 лет. Синдром ранней реполяризации желудоч-
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ков выявляется у 19,5 % пациентов терапевтическо-
го стационара, несколько чаще у мужчин (19,7 %), 
чем у женщин (15,0 %).

Впервые синдром ранней реполяризации же-
лудочков описан R. Shipley и W. Halleran в 1936 го- 
ду и долгое время считался вариантом нормы. 
Лишь в конце 70-х годов прошлого века он вновь 
привлек внимание исследователей. Предметом их 
изучения стало его клиническое течение, меха-
низмы возникновения, а также уточнение ЭКГ-
признаков. 

Электрокардиографические критерии син-
дрома ранней реполяризации желудочков:

• горизонтальный или косонисходящий подъ-
ем сегмента ST на 1–6 мм выпуклостью книзу;

• быстрое и резкое увеличение зубца R в груд-
ных отведениях и одновременное исчезновение 
зубца S, что приводит к смещению переходной 
зоны (чаще вправо) или ее исчезновению;

• наличие точки соединения – отчетливой за-
зубрины или волны соединения (волна J) на нисхо-
дящем колене зубца R (рис. 5);

• удлинение QRS до 90 ± 10 мс (у здоровых лиц 
этот показатель составляет в среднем 80 ± 10 мс);

• наличие в зоне повышения сегмента ST высо-
ких положительных или отрицательных зубцов Т;

• поворот электрической оси сердца против ча-
совой стрелки;

• так называемый лабильный или ювенильный 
рисунок волн Т;

• изолированный Т-отрицательный синдром;
• часто имеет место укорочение интервала QT 

в среднем до 392 ± 22 мс по сравнению с 401 ± 13 мс 
у здоровых лиц.

Наиболее информативными отведениями для 
выявления синдрома ранней реполяризации желу-
дочков являются II, V2–5 (рис. 6 и 7), A, D по Небу.

В настоящее время существует несколько тео-
рий происхождения синдрома ранней реполяриза-
ции желудочков. Считают, что этот феномен – про-
явление аномалии предсердно-желудочкового про-
ведения с функционированием дополнительных 
атриовентрикулярных или паранодальных путей, 
а наличие зазубрины на нисходящем колене ком-
плекса QRS рассматривают как отсроченную дель-
та-волну. Доказательство наличия дополнительных 
путей проведения импульсов – данные о возмож-
ном укорочении интервала P-Q. Вместе с тем суще-
ствует и другое мнение в отношении генеза синдро-
ма ранней реполяризации желудочков – неравно-
мерность протекания процессов деполяризации  
и реполяризации желудочков как:

• следствие чрезмерного перекрывания про-
цессов деполяризации и реполяризации из-за их 
замедления или преобладания одного из них;

• результат одновременного возбуждения ча-
сти миокарда желудочков в различных направле-
ниях по так называемым путям желудочковой де-
поляризации.

В норме процесс реполяризации начинается 
на основании сердца, а завершается в области его 
верхушки и происходит в направлении от эпикарда 

Рис. 1. Полиморфная желудочковая тахикардия  
типа torsades de pointes

Рис. 2. Экстрасистола «R на Т»

Рис. 3. Желудочковая пароксизмальная тахикардия  
с наличием сливных (1) и захваченных (2) комплексов

Рис. 4. Фибрилляция желудочков 

Оценка критериев LQTS

Критерии Оценка,  
баллов

Электрокардиографические
QTc ≥ 480 mc 3
QTc = 460–470 mc 2
QTc = 450 mc 1
Тахикардия типа «пируэт»( torsades de pointes) 1
Альтернация зубца Т 1
Изодифазия зубца Т 1
Брадикардия (в соответствии с возрастом) 0,5

Клинические критерии
Синкопы, индуцированные стрессом 2
Синкопы без стресса 1
LQTS в семье 1
Случаи внезапной смерти в семье у лиц 
моложе 30 лет 0,5

Врожденная глухота 0,5
Сумма баллов 4 и более – высокая вероятность  
наличия LQТS
Сумма баллов 2–3 – средняя вероятность
При наличии суммы баллов 1 и менее диагноз  
маловероятен

Таблица
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к эндокарду. Наиболее поздней деполяризующейся 
частью миокарда желудочков является заднеба-
зальная область, расположенная вокруг межжелу-
дочковой перегородки. Согласно этой теории подъ-
ем сегмента ST в грудных отведениях при синдроме 
ранней реполяризации желудочков отражает пе-
редненаправленное смещение вектора сегмента ST 
и как результат – либо задержанной реполяризации 
в субэндокардиальной зоне, либо преждевремен-
ной (ранней) реполяризации субэпикардиальной 
зоны. Зазубрина на нисходящем колене зубца R  
в левых прекордиальных отведениях (V3–V6) слу-
жит проявлением ранней реполяризации, тогда как 
такие же изменения в правых прекордиальных от-
ведениях (V1–V2) вызваны миграцией токов конеч-
ной активации желудочков.

Существует еще одно мнение о генезе синдрома 
ранней реполяризации желудочков: его появление 
связывают с нарушениями в вегетативной сфере  
и преобладанием вагусного влияния, что подтверж-
дается данными пробы с физической нагрузкой  
и медикаментозной пробы с изопротеренолом, при 
выполнении которых признаки синдрома ранней 
реполяризации желудочков исчезают и происходит 
нормализация ЭКГ.

Достоверно чаще ЭКГ признаки ранней репо-
ляризации желудочков выявляются у пациентов  
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  
В неотложных ситуациях у пациентов с болью в об-
ласти сердца признаки синдрома ранней реполяри-
зации желудочков регистрируются в 13 % случаев. 
При наличии аномалий проводящей системы серд-
ца он выявляется в 35,5 % случаев.

В последние годы сидром ранней реполяри-
зации желудочков стали рассматривать как воз-
можный маркер соединительнотканной дисплазии.  
У пациентов с ЭКГ признаками синдрома ранней 
реполяризации желудочков достоверно чаще (51 %), 
чем у лиц без данного феномена, выявляются доли-
хоморфия, гипермобильность суставов, арахнодак-
тилия. 

Клиника синдрома ранней реполяризации 
желудочков. Синдром ранней реполяризации же-
лудочков является ЭКГ-феноменом, не имеющим 
определенной клинической картины. Он может 
быть выявлен случайно у здоровых лиц, а может 
быть симптомом некоторых заболеваний и пато-
логических состояний. Стабильные нарушения 
ритма и проводимости у пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями при наличии у них  
ЭКГ-признаков синдрома ранней реполяризации 
желудочков встречаются в 2–4 раза чаще и могут 
сочетаться с пароксизмами различных тахиарит-
мий. В структуре нарушений ритма преобладает 
фибрилляция предсердий – 71 % от всех аритмий. 
Причинами аритмогенности могут быть как врож-
денные аномалии строения проводящей системы 
сердца, так и повышенный тонус парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы, 
непосредственно влияющий на возникновение 
жизнеопасных аритмий. Существует мнение, что 
нарушения ритма и проводимости у пациентов  

с синдромом ранней реполяризации желудочков 
обусловлены не столько самим синдромом, сколько 
его «провоцирующей» аритмогенной активностью 
при уже имеющейся патологии сердечно-сосуди-
стой системы. Риск развития опасных для жизни 
тахиаритмий и внезапной смерти существенно 
возрастает и при сочетании синдрома ранней ре-
поляризации желудочков с синдромом Вольфа-
Паркинсона-Уайта или синдромом удлиненного 
интервала QT.

Синдром ранней реполяризации желудочков 
может приводить к скрытой систолической и диа-
столической дисфункции сердца, причем по мере 
увеличения ЭКГ-проявлений данного синдрома 

Рис. 5. Переход конечной части комплекса QRS  
в приподнятый сегмент ST точки j и волны j 

Рис. 6. ЭКГ при синдроме ранней реполяризации желудочков. 
Наличие точки j (зазубрины или волны соединения 

в нисходящей части зубца R), переходящей 
в подъем сегмента ST

Рис. 7. ЭКГ при синдроме ранней реполяризации желудочков. 
Наличие точки j (зазубрины или волны соединения 

в нисходящей части зубца R), переходящей  
в подъем сегмента ST, и высокий зубец Т  

в левых грудных отведениях (V4–6)
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усиливаются и отклонения в параметрах централь-
ной гемодинамики.

О прогностическом значении синдрома ранней 
реполяризации желудочков нет единого мнения. 
Большинство авторов считают его доброкачествен-
ным ЭКГ-феноменом. В то же время накопленные  
к настоящему времени данные заставляют взгля-
нуть на синдром ранней реполяризации желудоч-
ков как на возможное проявление патологических 
процессов в миокарде. 

Синдром ранней реполяризации желудоч-
ков – причина многочисленных диагностических 
ошибок в работе врача. Подъем сегмента SТ на 
ЭКГ служит поводом для дифференциальной диа-
гностики с инфарктом миокарда, гипертрофией 
миокарда левого желудочка, блокадой левой ножки 
пучка Гиса, перикардитом, тромбоэмболией легоч-
ной артерии, интоксикацией препаратами напер-
стянки.

Выявление ЭКГ-признаков синдрома ранней 
реполяризации желудочков требует выполнения 
следующего алгоритма обследования пациента:

• расспрос и физикальное обследование в це-
лях выявления признаков хронической сердечной 
недостаточности и нарушений сердечного ритма;

• обследование на предмет наличия внешних 
фенотипических признаков недифференцирован-
ной соединительнотканной дисплазии и оценки ее 
выраженности;

• оценка степени выраженности синдрома ран-
ней реполяризации желудочков;

• проведение суточного мониторирования ЭКГ 
для исключения пароксизмальных нарушений сер-
дечного ритма;

• проведение ультразвукового исследования 
сердца для исключения систолической и диастоли-
ческой дисфункции миокарда и наличия признаков 
ремоделирования левого желудочка;

• у пациентов со средней и максимальной вы-
раженностью синдрома ранней реполяризации же-
лудочков проведение стресс-эхокардиографии для 
выявления возможной систолической дисфункции 
на фоне физической нагрузки.

Классификации синдрома ранней реполяри-
зации желудочков. А.М. Скоробогатый (1986) по-
строил свою классификацию по таким критериям, 
как наличие сопутствующей патологии сердечно-
сосудистой системы, топография синдрома, его по-
стоянство. 

Предложены два основных варианта:
 а) синдром ранней реполяризации желудочков 

без поражения сердечно-сосудистой и других си-
стем; 

б) синдром ранней реполяризации желудочков 
с поражением сердечно-сосудистой и других систем.

Кроме того, на основании локализации ЭКГ-
признаков выделены три типа синдрома ранней ре-
поляризации желудочков:

1-й тип – преобладание признаков синдрома  
в отведениях V1–V2; 

2-й тип – преобладание признаков синдрома  
в отведениях V4–V6; 

3-й тип – промежуточный (без преобладания 
признаков в каких-либо отведениях). 

Выделены также особые варианты:
а) синдром ранней реполяризации желудочков 

с альтернирующими признаками;
б) синдром ранней реполяризации желудочков 

в сочетании с нарушениями ритма и проводимости.
Синдром ранней реполяризации желудочков 

может быть постоянным или преходящим (скры-
тым).

Отправной точкой классификации синдрома 
ранней реполяризации желудочков, предложенной 
Л.П. Воробьевым и соавт. (1991), является пред-
положение о возникновении данного синдрома  
в результате проведения импульса по атриофас-
цикулярному тракту к ограниченному участку 
миокарда. Авторы выделяют следующие вариан-
ты синдрома ранней реполяризации желудочков: 
постоянный, непостоянный, впервые возникший, 
внезапно исчезнувший, интермиттирующий, с ги-
гантским зубцом Т, с отрицательным зубцом Т,  
с кратковременной инверсией зубца Т (в сочетании 
с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта; в сочета-
нии с дополнительной хордой левого желудочка).

Классификация синдрома ранней реполяри-
зации желудочков по степени его выраженности 
(С.Н. Шуленин и соавт., 2008) построена с учетом 
общего количества отведений, в которых выявля-
ются признаки j-point и j-wave. Классификация де-
лит всех лиц с синдромом на три класса. В 1-м клас-
се выраженности синдрома ранней реполяризации 
желудочков наблюдаются минимальные ЭКГ его 
проявления, во 2-м – умеренные, в 3-м – максималь-
ные. Выраженность синдрома определяется общим 
количеством отведений, в которых обнаруживают-
ся признаки j-point и j-wave: выявление признаков 
в 2–3 отведениях ЭКГ соответствует 1-му классу 
(минимальной выраженности), в 4–5 отведениях –  
2-му классу (умеренной выраженности), в 6 отве-
дениях и более – 3-му классу (максимальной вы-
раженности). Чувствительность и специфичность 
диагностики для каждого класса составляет 85  
и 87 % соответственно.

Синдром ранней реполяризации желудочков 
не является безобидным ЭКГ-феноменом, как счи-
талось в середине прошлого века. Он выявляется  
у 20 % пациентов терапевтического стационара, пре-
обладая в группе пациентов с сердечно-сосудистой 
патологией: сочетается с нарушениями сердечного 
ритма, является кардиальным маркером соедини-
тельнотканной дисплазии. Увеличение выраженно-
сти синдрома коррелирует с фенотипическими при-
знаками соединительнотканной дисплазии. Син-
дром ранней реполяризации желудочков может со-
провождаться ухудшением состояния центральной 
гемодинамики: по мере увеличения его признаков 
изменения гемодинамики нарастают, в отдельных 
случаях приводя к появлению симптомов хрониче-
ской сердечной недостаточности и развитию гипер-
трофического ремоделирования миокарда.

При выявлении у пациентов с синдромом ран-
ней реполяризации желудочков диастолической 
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или систолической дисфункции миокарда и приз- 
наков его ремоделирования следует рекомендовать 
комплекс немедикаментозных мер, направлен- 
ных на профилактику и лечение хронической сер-
дечной недостаточности: ограничение употребле-

ния соли и воды, оптимизацию питания и объема 
физических нагрузок, организацию образа жизни 
и регулярного медицинского мониторинга функ-
циональных показателей сердечно-сосудистой си-
стемы.
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• Физическая активность дает значительные 
преимущества для поддержания здоровья серд-
ца, мозга и всего организма человека.

• Физическая активность: 
o вносит свой вклад в профилактику и ле-

чение неинфекционных заболеваний, таких как 
сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет;

o уменьшает симптомы депрессии и тревоги;
o улучшает навыки мышления, обучения  

и критической оценки;
o способствует здоровому росту и разви-

тию молодежи;
o и повышает общий уровень благополучия.

• Физическая активность каждого четверто-
го взрослого человека в мире не соответствует 
международным рекомендуемым уровням физи-
ческой активности.

• До 5 млн случаев смерти в год можно было 
бы предотвратить, если бы население мира было 
более активным физически.

• У людей, которые недостаточно физически 
активны, на 20–30 % выше риск смертности по 
сравнению с теми, кто уделяет достаточно време-
ни физической активности.

• Более 80 % подростков во всем мире испы-
тывают недостаток физической активности.

ЧТО ТАКОЕ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ?

По определению ВОЗ, физическая активность – 
это какое-либо движение тела, производимое скелет-
ными мышцами, которое требует расхода энергии. 
Термин «физическая активность» относится к лю-
бым видам движений, в том числе во время отдыха, 
поездок в какие-либо места и обратно или во время 
работы. Улучшению здоровья способствует как уме-
ренная, так и интенсивная физическая активность. 

К популярным видам физической активности 
относятся ходьба, езда на велосипеде, катание на ро-
ликовых коньках, занятия спортом, активный отдых 
и игры, для которых подходит любой уровень ма-
стерства и которые доставляют удовольствие всем. 

Доказано, что регулярная физическая актив-
ность способствует профилактике и лечению неин-
фекционных заболеваний, таких как болезни сердца, 
инсульт, диабет и некоторые виды рака. Она также 
помогает предотвратить гипертонию, поддерживать 
нормальный вес тела и может улучшать психическое 
здоровье, повышать качество жизни и благополучие. 

КАКОВЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УРОВНИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ? 

Подробная информация для различных воз-
растных групп и конкретных групп населения о том, 

каковы необходимые для поддержания хорошего 
здоровья уровни физической активности, пред-
ставлена в руководящих принципах и рекоменда-
циях ВОЗ.

ВОЗ рекомендует: 
В течение суток детям грудного возраста 

(младше одного года) рекомендуется:
• заниматься разнообразными видами физи-

ческой активности несколько раз в день, в частно-
сти играя на полу во взаимодействии со взрослым; 
чем больше, тем лучше. Если ребенок еще не может 
самостоятельно передвигаться, ему рекомендует-
ся проводить не менее 30 мин в день в положении 
лежа на животе (в различное время суток в перио-
ды бодрствования);

• не оставаться в условиях ограниченной под-
вижности более одного часа подряд (например,  
в люльках/колясках, детских креслах или перено-
сках и эрго-рюкзаках);

• не рекомендуется проводить время перед 
экраном; 

• в периоды ограниченной подвижности обе-
спечить ребенку общение со взрослым, например 
виде чтения сказок и историй;

• иметь 14–17 ч (в возрасте от 0 до 3 месяцев) 
или 12–16 ч (в возрасте от 4 до 11 месяцев) каче-
ственного здорового сна, включая дневной.

В течение суток детям в возрасте 1–2 лет ре-
комендуется:

• в общей сложности не менее 180 мин в день 
заниматься разнообразными видами физической 
активности любой интенсивности, включая физи-
ческую активность умеренной и высокой интенсив-
ности; чем больше, тем лучше;

• не оставаться в условиях ограниченной под-
вижности более одного часа подряд (например,  
в люльках/колясках, детских креслах или перено-
сках и эрго-рюкзаках) и не оставаться в положении 
сидя в течение продолжительного периода времени: 

o детям в возрасте 1 года проводить время 
сидя перед экраном (в частности, смотреть муль-
тфильмы по телевизору или на переносных устрой-
ствах, играть в видеоигры) не рекомендуется; 

o детям в возрасте 2 лет рекомендуется не 
сидеть перед экраном более одного часа в день; чем 
меньше, тем лучше; 

• в периоды ограниченной подвижности ребен-
ку рекомендуется обеспечить общение со взрос-
лым, например в виде чтения сказок и историй; 

• иметь 11–14 ч качественного здорового сна, 
включая дневной сон, с соблюдением стабильного 
режима сна и бодрствования.

В течение суток детям в возрасте 3–4 лет ре-
комендуется:

• в общей сложности не менее 180 мин в день 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Информационный бюллетень ВОЗ (26 ноября 2020 года)
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заниматься разнообразными видами физической 
активности любой интенсивности, из которых не 
менее 60 мин – умеренной и высокой интенсивно-
сти; чем больше, тем лучше;

• не оставаться в условиях ограниченной под-
вижности более одного часа подряд (например,  
в люльках/колясках) и не оставаться в положении 
сидя в течение продолжительного периода вре- 
мени; 

• рекомендуется не сидеть перед экраном более 
одного часа в день; чем меньше, тем лучше;

• в периоды ограниченной подвижности ребен-
ку рекомендуется обеспечить общение со взрос-
лым, например в виде чтения сказок и историй; 

• иметь 10–13 ч качественного здорового сна, 
при необходимости включая дневной сон, с соблю-
дением стабильного режима сна и бодрствования.

Дополнительная информация: Всемирная ор-
ганизация здравоохранения. Руководство. Физи-
ческая активность, малоподвижный образ жизни  
и сон у детей в возрасте до 5 лет. Женева: ВОЗ, 2019.

Детям и подросткам в возрасте 5–17 лет реко-
мендуется:

• уделять физической активности средней  
и высокой интенсивности не менее 60 мин в день 
на протяжении всей недели, в основном с аэробной 
нагрузкой;

• уделять минимум 3 раза в неделю время для 
аэробной физической активности высокой интен-
сивности, а также тем ее видам, которые укрепляют 
скелетно-мышечную систему;

• ограничить время, проводимое в положении 
сидя или лежа, особенно перед экраном в развлека-
тельных целях.

Взрослым в возрасте 18–64 лет рекомендуется:
• уделять аэробной физической активности 

умеренной интенсивности не менее 150–300 мин 
в неделю;

• или аэробной физической активности вы-
сокой интенсивности не менее 75–150 мин в не-
делю; или уделять время аналогичному по нагрузке 
сочетанию физической активности средней и высо-
кой интенсивности в течение недели;

• а также дважды в неделю или чаще уделять 
время физической активности средней или высо-
кой интенсивности, направленной на развитие мы-
шечной силы всех основных групп мышц, так как 
это приносит дополнительную пользу здоровью;

• можно увеличить время, уделяемое аэробной 
физической активности умеренной интенсивно-
сти, с тем чтобы оно составило более 300 мин; или 
уделять аэробной физической активности высокой 
интенсивности более 150 мин в неделю; или уделять 
время аналогичному по нагрузке сочетанию физи-
ческой активности средней и высокой интенсивно-
сти в течение недели, так как это приносит допол-
нительную пользу здоровью;

• ограничить время, проводимое в положе-
нии сидя или лежа. Замена пребывания в положе-
нии сидя или лежа физически активной деятель-
ностью любой интенсивности (в том числе низкой 
интенсивности) приносит пользу здоровью; 

• чтобы уменьшить вредное воздействие на здо-
ровье в основном малоподвижного образа жизни, 
все взрослые и пожилые люди должны стремиться 
превысить рекомендуемые уровни физической ак-
тивности средней и высокой интенсивности.

Взрослым в возрасте 65 лет и старше реко-
мендуется:

• то же самое, что и взрослым предыдущей ка-
тегории; 

• а также в рамках своей еженедельной физи-
ческой активности пожилым людям рекомендуется 
3 раза в неделю или чаще уделять время разно- 
образной многокомпонентной физической актив-
ности, в которой основной упор делается на трени-
ровки по улучшению функционального равновесия 
и силовые тренировки умеренной и большей ин-
тенсивности, в целях повышения функциональных 
возможностей и предотвращения падений.

Беременные женщины и женщины в после-
родовом периоде

Всем беременным женщинам и женщинам  
в послеродовом периоде, не имеющим противопо-
казаний, рекомендуется:

• уделять аэробной физической активности уме-
ренной интенсивности не менее 150 мин в неделю;

• включать различные виды физической ак-
тивности с аэробной нагрузкой и направленные на 
развитие мышечной силы;

• ограничить время, проводимое в положении 
сидя или лежа. Замена пребывания в положении 
сидя или лежа физически активной деятельностью 
любой интенсивности (в том числе низкой интен-
сивности) приносит пользу для здоровья.

Лицам, страдающим хроническими забо-
леваниями (гипертонией, диабетом 2 типа, ВИЧ  
и перенесшим онкологические заболевания) реко-
мендуется:

• уделять аэробной физической активности 
умеренной интенсивности не менее 150–300 мин  
в неделю;

• или аэробной физической активности высо-
кой интенсивности не менее 75–150 мин в неделю; 
или уделять время аналогичному по нагрузке соче-
танию физической активности средней и высокой 
интенсивности в течение недели;

• а также дважды в неделю или чаще уделять 
время физической активности средней или боль-
шей интенсивности, направленной на развитие мы-
шечной силы всех основных групп мышц, так как 
это приносит дополнительную пользу здоровью;

• в рамках своей еженедельной физической 
активности пожилым людям 3 раза в неделю или 
чаще уделять время разнообразной многокомпо-
нентной физической активности, в которой ос-
новной упор делается на тренировки по улучшению 
функционального равновесия и силовые трениров-
ки умеренной и большей интенсивности, в целях 
повышения функциональных возможностей и пре-
дотвращения падений;

• можно увеличить время, уделяемое аэробной 
физической активности умеренной интенсивности, 
с тем чтобы оно составило более 300 мин в неделю; 
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или уделять аэробной физической активности вы-
сокой интенсивности более 150 мин в неделю; или 
уделять время аналогичному по нагрузке сочета-
нию физической активности средней и высокой ин-
тенсивности в течение недели, чтобы это принесло 
дополнительную пользу здоровью;

• ограничить время, проводимое в положении 
сидя или лежа. Замена пребывания в положении 
сидя или лежа физически активной деятельностью 
любой интенсивности (в том числе низкой интен-
сивности) приносит пользу здоровью; 

• чтобы уменьшить вредное воздействие на здо-
ровье в основном малоподвижного образа жизни, 
все взрослые и пожилые люди должны стремиться 
превысить рекомендуемые уровни физической ак-
тивности средней и высокой интенсивности. 

Детям и подросткам с ограниченными воз-
можностями рекомендуется:

• уделять физической активности средней  
и высокой интенсивности не менее 60 мин в день 
на протяжении всей недели, в основном с аэробной 
нагрузкой;

• уделять минимум 3 раза в неделю время аэ-
робной физической активности высокой интенсив-
ности, а также тем ее видам, которые укрепляют 
скелетно-мышечную систему;

• ограничить время, проводимое в положе-
нии сидя или лежа, особенно перед экраном в раз-
влекательных целях. 

Взрослым с ограниченными возможностями 
рекомендуется:

• уделять аэробной физической активности 
умеренной интенсивности не менее 150–300 мин  
в неделю;

• или аэробной физической активности высо-
кой интенсивности не менее 75–150 мин в неделю; 
или уделять время аналогичному по нагрузке соче-
танию физической активности средней и высокой 
интенсивности в течение недели;

• а также дважды в неделю или чаще уделять 
время физической активности средней или боль-
шей интенсивности, направленной на развитие мы-
шечной силы всех основных групп мышц, так как 
это приносит дополнительную пользу здоровью;

• в рамках своей еженедельной физической ак-
тивности пожилым людям рекомендуется 3 раза 
в неделю или чаще уделять время разнообразной 
многокомпонентной физической активности,  
в которой основной упор делается на тренировки 
по улучшению функционального равновесия и си-
ловые тренировки умеренной и большей интенсив-
ности, в целях повышения функциональных воз-
можностей и предотвращения падений;

• можно увеличить время, уделяемое аэробной 
физической активности умеренной интенсивно-
сти, с тем чтобы оно составило более 300 мин; или 
уделять аэробной физической активности высокой 
интенсивности более 150 мин в неделю; или уделять 
время аналогичному по нагрузке сочетанию физи-
ческой активности средней и высокой интенсивно-
сти в течение недели, чтобы это принесло дополни-
тельную пользу здоровью;

• ограничить время, проводимое в положении 
сидя или лежа. Замена пребывания в положении 
сидя или лежа физически активной деятельностью 
любой интенсивности (в том числе низкой интен-
сивности) приносит пользу здоровью; 

• чтобы уменьшить вредное воздействие на здо-
ровье в основном малоподвижного образа жизни, 
все взрослые и пожилые люди должны стремиться 
превысить рекомендуемые уровни физической ак-
тивности средней и высокой интенсивности;

• можно перестать придерживаться малопод-
вижного образа жизни и быть физически активным 
даже оставаясь в положении сидя или лежа, напри-
мер выполнять упражнения для верхней части тела, 
в том числе используемые для занятий спортом  
и физически активной деятельностью в инвалид-
ных колясках.

Дополнительная информация: Рекомендации 
ВОЗ по физической активности и малоподвижному 
образу жизни. Женева: ВОЗ, 2020.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И РИСКИ,

СВЯЗАННЫЕ С МАЛОПОДВИЖНЫМ 
ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

Регулярная физическая активность, такая как 
ходьба, езда на велосипеде, катание на роликовых 
коньках, занятия спортом или активный отдых, 
приносит значительную пользу здоровью. Любая 
физическая активность лучше, чем ее отсутствие. 
Сохраняя в течение дня более высокую активность 
благодаря использованию относительно простых 
способов, люди могут довольно легко достичь ре-
комендуемых уровней активности.

Недостаточный уровень физической активно-
сти является одним из основных факторов риска 
смерти от неинфекционных заболеваний. У людей, 
которые недостаточно физически активны, на 20–
30 % выше риск смертности по сравнению с теми, 
кто уделяет достаточно времени физической актив-
ности.

Регулярная физическая активность может:
• улучшить состояние мышечной и кардиоре-

спираторной системы;
• улучшить состояние костной системы и функ-

ционального здоровья;
• снизить риск развития гипертонии, ишемиче-

ской болезни сердца, инсульта, диабета, различных 
видов рака (включая рак молочной железы и тол-
стой кишки), а также депрессии;

• снизить риск падений, а также переломов 
шейки бедра и позвоночника; 

• помочь поддерживать нормальный вес тела.
Детям и подросткам физическая активность 

помогает улучшить: 
• физическое состояние (состояние кардиоре-

спираторной и мышечной системы);
• состояние кардиометаболического здоровья 

(артериальное давление, дислипидемия, содержа-
ние глюкозы и инсулинорезистентность);

• состояние костной системы;
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• когнитивные показатели (академическая 
успеваемость, способность к целенаправленной де-
ятельности);

• состояние психического здоровья (уменьше-
ние симптомов депрессии);

• показатели снижения степени ожирения. 
Повышение уровня физической активности  

у взрослых и пожилых людей снижает:
• смертность от всех причин;
• смертность от сердечно-сосудистых заболева-

ний;
• заболеваемость гипертонией;
• заболеваемость раком отдельных локализа-

ций (рак мочевого пузыря, груди, толстой кишки, 
эндометрия, аденокарцинома, рак желудка и по-
чек);

• заболеваемость диабетом 2 типа;
• предотвращает падения;
• улучшает психического здоровье (уменьшает 

симптомы депрессии);
• улучшает когнитивное здоровье;
• сон;
• также может повышать эффективность мер 

по уменьшению степени ожирения. 
Беременные женщины и женщины в после-

родовом периоде
Физическая активность благоприятно отража-

ется на следующих показателях, связанных со здо-
ровьем матери и плода, снижаются риски:

• преэклампсии;
• гестационной гипертензии;
• гестационного диабета (например, снижение 

риска на 30 %);
• чрезмерного гестационного увеличения мас-

сы тела;
• осложнений при родах;
• послеродовой депрессии;
• уменьшается количество осложнений у ново-

рожденных;
• при этом физическая активность не оказыва-

ет негативного влияния на вес ребенка при рожде-
нии и не повышает риск мертворождения.

Риски для здоровья, связанные с малопод-
вижным образом жизни

Автотранспорт и более широкое использо-
вание экранов и мониторов для работы в обра-
зовательных целях и во время отдыха приводят  
к тому, что образ жизни все чаще носит малопод-
вижный характер. Научно-обоснованные дан-
ные свидетельствуют, что повышение распростра-
ненности малоподвижного образа жизни ухудшает 
положение в области охраны здоровья по следую-
щим показателям:

у детей и подростков:
• увеличивается степень ожирения (происхо-

дит набор веса);
• ухудшается состояние кардиометаболическо-

го здоровья, физическое состояние, эмоциональ-
ное/социально ориентированное поведение;

• сокращается продолжительности сна.
у взрослых:
• повышается смертность от всех причин, 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний  
и смертность от рака;

• повышается распространенность сердечно-
сосудистых заболеваний, рака и диабета 2 типа.

 
УРОВНИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

В МИРЕ

• Более четверти взрослого населения мира 
(1,4 млрд взрослых) недостаточно физически ак-
тивны.

• Во всем мире приблизительно у каждой тре-
тьей женщины и каждого четвертого мужчины от-
сутствует достаточный для сохранения здоровья 
уровень физической активности.

• Уровни недостаточной физической активности 
населения в странах с высоким уровнем дохода в два 
раза выше, чем в странах с низким уровнем дохода.

• С 2001 года уровни физической активности 
во всем мире не повысились.

• В период с 2001 по 2016 год в странах с высо-
ким уровнем дохода распространенность недоста-
точной физической активности увеличилась на 5 % 
(с 31,6 до 36,8 %). 

Повышение уровней недостаточной физиче-
ской активности негативно сказывается на работе 
систем здравоохранения, окружающей среде, эко-
номическом развитии, благополучии и качестве 
жизни сообществ.

Во всем мире в 2016 году 28 % взрослых в воз-
расте 18 лет и старше не были достаточно физиче-
ски активны (23 % мужчин и 32 % женщин). Это 
означает невыполнение глобальных рекомендаций 
относительно занятий активной физической дея-
тельностью умеренной интенсивности минимум 
150 мин или высокой интенсивности минимум  
75 мин в неделю.

В странах с высоким уровнем дохода 26 % муж-
чин и 35% женщин были недостаточно физически 
активны по сравнению с 12 % мужчин и 24 % жен-
щин в странах с низким уровнем дохода. Низкие 
или снижающиеся уровни физической активности 
часто соответствуют высокому или увеличивающе-
муся валовому национальному продукту.

Снижение уровней физической активности 
отчасти связано с пассивностью во время досуга  
и ведением малоподвижного образа жизни на рабо-
те и дома. Все более широкое использование «пас-
сивных» видов транспорта также способствует не-
достаточной физической активности.

Во всем мире в 2016 году 81 % подростков  
в возрасте 11–17 лет были недостаточно физически 
активны. Девочки-подростки были менее активны, 
чем мальчики-подростки, при этом 85 % девочек и 
78 % мальчиков из этой категории не выполняли 
рекомендации ВОЗ, предусматривающие минимум 
60 мин физической активности умеренной и высо-
кой интенсивности ежедневно.

КАК ПОВЫСИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ?
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Чтобы повысить уровни физической активно-
сти, страны и сообщества должны принимать меры, 
направленные на то, чтобы предоставить каждому 
больше возможностей для ведения активного об-
раза жизни. Для этого как на национальном, так  
и на местном уровнях в самых различных секторах 
и дисциплинах необходимы коллективные усилия 
по реализации политики и решений, которые учи-
тывают национальные культурные и социальные 
условия и направлены на популяризацию, стиму-
лирование и поощрение физической активности.

Меры политики по повышению уровней физи-
ческой активности включают:

• предоставление всему населению возможно-
стей для совершения пеших прогулок, езды на ве-
лосипеде, а также использования различных видов 
активного немоторизованного транспорта, обеспе-
чение общей безопасности;

• проведение политики в области труда и за-
нятости, поощряющей поездки на работу на ак-
тивном транспорте и использование возможностей 
для повышения физической активности в течение 
рабочего дня;

• создание удобных и безопасных площадок  
и помещений в детских садах, школах и высших 
учебных заведениях, где дети, учащиеся и студенты 
могли бы активно проводить свое свободное время;

• организацию в начальных и средних школах 
качественного физического воспитания, которое 
помогает детям выработать модели поведения, бла-
годаря которым они будут оставаться физически 
активными на протяжении всей жизни;

• предоставление желающим любого возраста 
с любым уровнем физической подготовки возмож-
ностей для принятия участия в общинных и школь-
ных спортивных программах;

• создание спортивных и рекреационных со-
оружений, где каждый человек мог бы заниматься 
различными видами спорта, танцами, физически-
ми упражнениями и активным отдыхом; 

• оказание медицинскими работниками кон-
сультативной помощи и поддержки пациентам  
в целях обеспечения их регулярной физической ак-
тивности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ

В 2018 году ВОЗ приступила к осуществлению 
нового Глобального плана действий по повышению 
уровня физической активности на 2018–2030 годы, 
в котором представлены четыре стратегические 
цели и 20 конкретных рекомендуемых мер полити-
ки в целях осуществления государствами-членами, 
международными партнерами и ВОЗ деятельности 
по повышению физической активности во всем 
мире. Глобальный план действий призывает стра-
ны, города и сообщества принять ответные меры 
на уровне «всей системы» с участием всех секторов 
и заинтересованных сторон, действующих на гло-
бальном, региональном и местном уровнях, в целях 
обеспечения безопасных и благоприятных условий 
и расширения возможностей для оказания помощи 

населению стран в повышении уровня их физиче-
ской активности.

В 2018 году в качестве одной из глобальных це-
лей Всемирная ассамблея здравоохранения провоз-
гласила снижение уровня недостаточной физиче-
ской активности на 10 % к 2030 году и выполнение 
Целей в области устойчивого развития. Принятые 
мировыми лидерами обязательства по разработке 
амбициозных национальных планов действий, на-
правленных на достижение ЦУР, открывают воз-
можности для переориентации и обновления де-
ятельности по повышению уровней физической 
активности.

Инструментарий ACTIVE, подготовленный 
ВОЗ в 2019 году, содержит более детальные техни-
ческие рекомендации по вопросу о том, с чего на-
чать и как реализовать 20 рекомендуемых мер по-
литики, изложенных в глобальном плане действий.

Глобальный план действий и инструментарий 
ACTIVE предлагают варианты политики, которые 
могут быть адаптированы и приспособлены с уче-
том местной культуры и условий, с тем чтобы по-
мочь повысить уровень физической активности 
населения всех стран, к ним в том числе относятся:

• разработка и осуществление национальных 
руководящих принципов по вопросам физической 
активности для всех возрастных групп;

• создание национальных координационных 
механизмов с участием всех соответствующих 
правительственных ведомств и ключевых непра-
вительственных заинтересованных сторон в це-
лях разработки и осуществления согласованных  
и устойчивых мер политики и планов действий;

• проведение информационно-коммуникаци-
онных кампаний на уровне общин в целях повыше-
ния информированности и уровня знаний о самых 
различных благоприятных последствиях физиче-
ской активности для здоровья и обеспечения соци-
ально-экономического благополучия;

• вложение ресурсов в новые технологии, ин-
новации и научные исследования для разработки 
экономически эффективных подходов к повыше-
нию физической активности, особенно в условиях 
низкой обеспеченности ресурсами;

• осуществление регулярного эпиднадзора  
и мониторинга в отношении физической активно-
сти и проведение соответствующей политики.

Дополнительная информация: Глобальный 
план действий ВОЗ по повышению уровня физи-
ческой активности на 2018–2030 годы. Повышение 
уровня активности людей для укрепления здоровья 
в мире.

Для оказания помощи странам и общинам  
в измерении физической активности взрослых ВОЗ 
подготовила Глобальную анкету физической актив-
ности (ГАФА). Анкета помогает странам осущест-
влять мониторинг уровней недостаточной физиче-
ской активности как одного из основных факторов 
риска НИЗ. ГАФА используется в рамках поэтап-
ного подхода ВОЗ (STEP), который представляет  
собой систему эпиднадзора за основными фактора-
ми риска НИЗ.
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В целях оценки уровней физической активно-
сти среди школьников ВОЗ участвует в сотрудни-
честве, используя модуль анкеты, который включен 
в Глобальное обследование здоровья учащихся на 
базе школ (GSHS). GSHS – это совместный проект 
ВОЗ и ЦКБ США по эпиднадзору, разработанный 
для содействия странам в измерении и оценке по-
веденческих факторов риска и защитных факторов 
по 10 ключевым направлениям среди молодых лю-
дей в возрасте от 13 до 17 лет.

ВОЗ также взаимодействует с международны-
ми экспертами по вопросам разработки методов  
и инструментария оценки уровней физической ак-
тивности детей в возрасте до 5 и 10 лет. Кроме того, 
ВОЗ участвует в тестировании использования циф-
ровых и носимых технологий, таких как шагомеры 
и акселерометры, в рамках национального эпид-
надзора за физической активностью среди взрос-
лых. Сфера охвата этой деятельностью будет также 
распространяться на детей и способствовать разра-
ботке обновленных глобальных рекомендаций по 
мониторингу физической активности и малопод-
вижного образа жизни.

Для укрепления координации, проведения 

информационно-пропагандистской деятельности  
и согласования мер политики и действий ВОЗ уча-
ствует в сотрудничестве в самых различных сек-
торах, оказывая поддержку в принятии ответных 
мер на уровне «всей системы». ВОЗ устанавливает 
партнерские отношения для оказания помощи го-
сударствам-членам в их усилиях по поощрению 
физической активности, в том числе в сотрудниче-
стве с Организацией Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),  
в целях содействия и согласования деятельности по 
осуществлению ГПДПУФА и Казанского плана дей-
ствий по развитию физической культуры, спорта 
и физической активности. ВОЗ также взаимодей-
ствует со многими другими учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций в рамках общей по-
вестки дня в поддержку спорта на благо развития  
и мира. В рамках деятельности по развитию спорта 
ВОЗ сотрудничает с Международным олимпийским 
комитетом и международными спортивными феде-
рациями, Международной федерацией футбольных 
ассоциаций (ФИФА) и другими организациями  
в рамках повестки дня по укреплению здоровья бла-
годаря спорту и спортивным занятиям для всех.
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МЕСТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ 

Е.В. Пихлецкая, В.Ю. Ханов, Н.В. Бойко, Н.В. Шабловская, Т.А. Щитникова
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск

Изложены биофизические основы магнитотерапии, физиологическое и лечебное воздействие магнитного поля на 
организм, характеристика аппаратов для местной магнитотерапии, техника и методика, показания и противопоказания. 
Представлены результаты собственного опыта местной магнитотерапии при распространенных заболеваниях. 

Ключевые слова: магнитотерапия, показания и противопоказания, физиотерапия. 

Одним из научно-обоснованных неинвазивных 
безболезненных методов физиотерапевтического 
лечения различных заболеваний человека и их про-
филактики выступает магнитотерапия (МТ), под 
которой понимается метод, основанный на приме-
нении постоянного низкочастотного, переменно-
го, импульсного и других видов магнитных полей 
(МП). Данный метод лечения и профилактики за-
болеваний использовался еще с древних времен.  
На сегодняшний день МТ доказала свою высокую 
терапевтическую эффективность, разработаны ме-
тодики выполнения процедур, расширяется пере-
чень показаний к их назначению. В Беларуси боль-
шой вклад в изучение МП, научное обоснование его 
применения и внедрение в широкую медицинскую 
практику внес академик Национальной академии 
наук Беларуси Владимир Сергеевич Улащик.

Базовые сведения о МТ. Биофизические осно-
вы, физиологическое и лечебные эффекты МП из-
ложены в фундаментальном руководстве «Магни-
тотерапия: теоретические основы и практическое 
применение» под редакцией академика В.С. Улащи-
ка [1], в руководствах и учебных пособиях по физи-
отерапии [2–6].

Биофизические основы МТ. Магнитное поле –  
особый вид материи, посредством которой осу-
ществляется связь и взаимодействие между дви-
жущимися электрическими зарядами [1]. Одна из 
важных характеристик МП – магнитная индукция, 
которая измеряется в тесла (Тл) или миллитесла 
(мТл). В физиотерапии чаще всего используют зна-
чения до 50 мТл. Существуют варианты МП: 

• постоянное магнитное поле (ПМП) – МП  
в данной точке пространства не изменяется во вре-
мени ни по величине, ни по направлению;

• переменное магнитное поле (ПеМП) – МП, 
изменяющееся во времени по величине и направ-
лению;

• пульсирующее магнитное поле (ПуМП) – 
частный случай переменного МП, которое изменя-
ется по величине, но направление его постоянно;

• вращающееся магнитное поле (ВрМП) – век-
тор магнитной индукции вращается в простран-
стве;

• импульсное магнитное поле (ИМП) – изменя-
ется во времени по величине, но направление по-
стоянное;

• бегущее магнитное поле (БеМП) – магнитное 
поле, которое перемещается в пространстве отно-
сительно пациента и изменяется во времени.

Все виды этих полей успешно используются  
в физиотерапии.

Физиологическое и лечебное воздействие МП 
на организм. Реакции организма на применение 
МП разнообразны. Ткани различаются электриче-
скими и магнитными свойствами, особенностями 
в микроциркуляции и интенсивности обменных 
процессов. С этим связана их избирательная чув-
ствительность. Ответ организма на воздействие 
МП зависит также от его исходного состояния: по-
вышенная функция под действием МП снижается, 
а угнетенная – повышается, поэтому действие МП 
можно рассматривать как нормализующее. 

 Наиболее чувствительны к МП нервная си-
стема, эндокринная, сердечно-сосудистая и кро-
ветворная. Импульсное и переменное МП обычно 
вызывает более стойкие и выраженные изменения, 
чем постоянное, у которого меньший терапевтиче-
ский эффект. 

Воздействие МП на нервную систему проявля-
ется тормозным влиянием на центральную нервную 
систему, в результате снижаются эмоциональное на-
пряжение и тревожность, улучшается настроение, 
сон, аппетит, отмечается седативное действие. Сни-
жается тонус церебральных сосудов, улучшается 
кровоснабжение мозга, повышается устойчивость 
к гипоксии. К МП особенно чувствительна веге-
тативная нервная система. МП понижает чувстви-
тельность периферических рецепторов (особенно 
ПеМП и БеМП), увеличивает скорость проведения 
импульсов по нервным волокнам, уменьшает пе-
риневральный отек. На этом основано обезболи-
вающее действие и более активное восстановление 
функций периферических нервов после травм.

Действие МП на нейро-эндокринную систему 
состоит во влиянии на секреторную активность ги-
поталамуса, гипофиза, который активирует пери-
ферические эндокринные железы (надпочечники, 
щитовидную железу, половые железы). Таким обра-
зом, повышается резистентность организма, устой-
чивость к действию неблагоприятных факторов  
и физических нагрузок. 

Результат действия МП на сердечно-сосудистую 
систему и кровь – урежение частоты сердечных со-
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кращений (ЧСС), увеличение эффективности со-
кращения сердца. Повышенное артериальное дав-
ление (АД) снижается за счет симпатолитического 
эффекта – ослабления вазопрессорного действия 
центральных структур, которые поддерживают си-
стемное АД, и расслабления гладких мышц пери-
ферических сосудов. Улучшается кровообращение  
в сосудах нижних конечностей и микроциркуля-
ция, идет раскрытие резервных капилляров, ана-
стомозов и шунтов.

Под воздействием МП на иммунную систему 
происходит усиление клеточного и гуморального 
иммунитета, это приводит к гипосенсибилизации  
и ослаблению аллергических реакций. 

Эффекты МП на нервно-мышечный аппарат 
заключаются в увеличении мышечной работоспо-
собности, даже после общего или локального утом-
ления. Под воздействием импульсного МП проис-
ходит мышечное сокращение определенных групп 
мышц, что успешно используется при магнитости-
муляции. 

Таким образом, лечебное МП влияет на все си-
стемы организма и в большинстве случаев сдвиги 
носят компенсаторно-приспособительный харак-
тер без резких изменений в организме, поэтому 
действие МП можно расценить как «мягкое». 

Основные лечебные эффекты МП [1]:
• противоотечный;
• противовоспалительный;
• обезболивающий;
• гипотензивный;
• трофико-регенераторный;
• иммунокорригирующий;
• седативный;
• противоаллергический;
• сосудорегулирующий;
• нейромиостимулирующий;
• противоопухолевый;
• гемокоагулирующий.
Широта и разнообразие терапевтических эф-

фектов позволяет МТ найти успешное применение 
при многих заболеваниях. Выраженность и дли-
тельность лечебного эффекта зависят от правиль-
ного режима процедур.

Методики МТ. В зависимости от объема и ло-
кализации методики МТ могут быть общие, мест-
ные и сегментарно-рефлекторные.

Общие методики – во время процедуры воз-
действуют на весь организм или большую его часть.

Сегментарно-рефлекторные методики – воз-
действуют МП на области тела, которые имеют 
многочисленные связи со структурами спинного 
мозга, в результате формируются реакции сегмен-
тарного (метамерного) характера. Эти методики 
применяют при действии на рефлексогенные зоны, 
сегменты спинного мозга, симметричные участки 
тела, например на здоровую конечность при пере-
ломах, на парный орган при повреждении дру-
гого. Очень активно в физиотерапии применяют 
паравертебральное воздействие – воздействие на 
сегменты спинного мозга, которые соответствуют 
сегментарной иннервации органов и тканей. Чаще 

всего используется шейно-воротниковая и пояс-
ничная область, в том числе. На шейно-воротнико-
вую зону назначают МП при заболеваниях голов-
ного мозга, болезнях уха, горла, носа, глаз, органов 
грудной клетки, включая сердце, на поясничную –  
при заболеваниях органов малого таза и нижних 
конечностей.

Эти методики часто комбинируют с местными 
для повышения эффективности МТ.

Местные (локальные) методики – воздействие 
на конкретную область организма (суставы, накож-
ную проекцию внутренних органов и др.) площа-
дью до 300–400 см2. Среди местных методик мож-
но выделить внутриполостные, когда специальные 
индукторы вводят в полость органа (эндоназально, 
вагинально, ректально, уретрально и др.).

Особое место среди методов МТ занимает ге-
момагнитотерапия – особый метод воздействия 
на организм через кровь. Действуя местно на огра-
ниченный участок сосудистого русла, мы получаем 
реакцию всего организма. Чаще всего используют 
надвенный способ – действие через кожу на об-
ласть с наибольшим поверхностным скоплением 
кровеносных сосудов (локтевой сгиб, каротидный 
синус или сафенофеморальный треугольник). Ин-
дуктор должен плотно устанавливаться над сосу-
дом, но без лишнего сдавления, чтобы не затруд-
нять кровоток.

Несмотря на простоту и доступность метода 
местной МТ даже в домашних условиях, для полу-
чения адекватного и длительного лечебного ответа 
необходимо учитывать ситуации, когда этот способ 
наиболее эффективен, и очень строго выявлять со-
стояния организма, при которых следует воздер-
жаться от применения МП или заменить на другой, 
более подходящий метод физиотерапевтического 
лечения (ФТЛ). 

Показания для местной МТ: 
• заболевания сердечно-сосудистой системы 

(артериальная гипертензия, вегетососудистая дис-
тония, ишемическая болезнь сердца – ИБС);

• заболевания органов дыхания (острый и хро-
нический бронхит, пневмонии, хроническая об-
структивная болезнь легких – ХОБЛ, бронхиальная 
астма);

• заболевания органов пищеварения (язва же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, хронический 
гастрит с диспепсией, бескаменный холецистит, 
функциональные расстройства желчевыводящих 
путей, хронический панкреатит, синдром раздра-
женного кишечника);

• заболевания и травмы нервной системы (не-
вриты, невралгии, ганглиониты, парезы и парали-
чи, преходящие нарушения мозгового кровообра-
щения, травмы позвоночника и спинного мозга);

• заболевания периферических сосудов (обли-
терирующий атеросклероз, синдром Рейно, хрони-
ческая венозная недостаточность, посттромбофле-
битический синдром, диабетические ангиопатии);

• заболевания и повреждения опорно-двига-
тельного аппарата (остеохондроз позвоночника, 
остеоартриты, артриты, заболевания околосустав-
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ных мягких тканей, например эпикондилиты, уши-
бы, растяжения капсульно-связочного аппарата, 
вывихи, переломы с замедленной консолидацией);

• ЛОР-заболевания (риниты, синуситы, отиты, 
фарингиты, ларингиты, трахеиты);

• заболевания мочеполовой системы (цистит, 
уретрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, про-
статит, эпидидимит, орхит, импотенция, аднексит, 
сальпингоофорит, бесплодие, климактерический 
синдром);

• заболевания органов зрения (конъюнктивит, 
кератит, ирит, увеит, атрофия зрительного нерва);

• стоматологические заболевания (пародонтоз, 
гингивит, артрит височно-нижнечелюстного суста-
ва, послеоперационные раны и травмы);

• заболевания кожи (атопический дерматит, 
псориаз, трофические язвы, вялогранулирующие 
раны, ожоги, отморожения, пролежни). 

Противопоказания для местной МТ. МП мо-
жет широко применяться при различных заболе-
ваниях, однако есть ситуации, когда использовать 
этот метод не рекомендуется или необходимо со-
всем отказаться от ФТЛ. При назначении МТ учи-
тывают не только противопоказания для местной 
МТ, но и общие противопоказания для ФТЛ.

Общие противопоказания для ФТЛ: злокаче-
ственные новообразования, системные

заболевания крови, кахексия, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы в стадии декомпенса-
ции, артериальная гипертензия III степени, крово-
течения или подозрение на него, тяжелые психозы, 
эпилепсия с частыми приступами, лихорадочное 
состояние, индивидуальная непереносимость фи-
зического фактора.

Противопоказания для местной МТ:
• артериальная гипотония;
• выраженный тиреотоксикоз;
• беременность; 
• кардиостимулятор;
• ранний постинфарктный период.
У детей МТ применяют с 1–1,5 года.
Аппараты для местной МТ. В физиотерапии 

применяются МП с разными характеристиками, 
поэтому разработано большое количество аппара-
тов для проведения процедур. Аппараты, которые 

применяются для различных вариантов местной 
МТ, представлены в табл. 1. 

Аппараты постоянно совершенствуются. Так, 
имеется возможность применять различные виды 
МП в одном устройстве, например: аппарат «Ра-
диус-магнит» дает возможность использовать  
в лечебных целях переменное, импульсное, пульси-
рующее МП, а также их комбинации. Это помогает 
подобрать более эффективное ФТЛ.

Успешно разрабатываются и применяются ап-
параты сочетанного воздействия – одновременного 
применения МП и других физических факторов. 
Такой подход значительно повышает лечебный эф-
фект ФТЛ. Аппараты, которые применяются для 
комбинированной терапии, представлены в табл. 2.

Техника проведения местной МТ. Техника 
процедуры простая и не требует сложной подго-
товки. Пациент располагается в удобном положе-
нии (сидя, лежа), из зоны воздействия удаляют все 
металлические предметы. Аппарат устанавливают 
контактно или с минимальным зазором до 1 см. МП 
хорошо проникает через тонкую одежду, гипс, ма-
зевые повязки и другие материалы, не содержащие 
металлические предметы. Процедура безболезнен-
ная, пациенты чаще всего ничего не ощущают. 

Область, на которую укладывают аппарат, на-
зывается поле. Если необходимо воздействовать на 
несколько областей (два сустава, две почки, бедро 
и голень, область позвоночника и конечность), то 
действуют на два поля поочередно, друг за другом, 
без перерыва. 

Время воздействия – от 10 до 20 мин. Если не-
сколько полей, то делают 5–7–10 мин на поле. 

На курс лечения назначают в среднем 7–10 про-
цедур, но можно увеличить и до 20–30. 

Магнитотерапию проводят 1 раз в день, но при 
необходимости можно делать 2 раза в день с интер-
валом в 6–8 ч. Процедуры проводят ежедневно или 
через день (для ослабленных пациентов). Повтор-
ный курс на ту же область воздействия назначают 
через 1–2 месяца. 

Параметры МТ довольно лояльные и могут ва-
рьироваться у разных пациентов в зависимости от 
области воздействия, диагноза, возраста и общего 
состояния.

Аппараты для местной МТ

Варианты МП Аппараты

Постоянное магнитное поле Намагниченные стальные шарики, магнитные браслеты, пояса, магнитные 
клипсы, магнитные таблетки и др.

Переменное и импульсное  
магнитное поле 

Аппарат «АМТ-01», аппараты серии «ОртоСПОК» и «УниСПОК» с различными 
индукторами, в том числе внутриполостными, аппараты серии «Полюс»,  
«Градиент», «МАГ», «Магнитер», «Магселл» и др.

Высокоинтенсивное импульсное  
магнитное поле Аппараты серии «Сета-Д», «АМИТ», «АВИМП» и др.

Бегущее магнитное поле Аппараты серии «АЛМАГ», «АЛИМП», «ПОЛИМАГ» и др.
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Опыт применения местной МТ при различ-
ных заболеваниях и состояниях. МТ успешно 
применяется во многих лечебных учреждениях. 
Возможности широкого и разнообразного исполь-
зования метода зависят от перечня магнитотера-
певтического оборудования, имеющегося в нали-
чии. Приводим наш опыт применения локальной 
МТ в условиях отделения медицинской реабилита-
ции Городской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи (без указания конкретного ап-
парата и вида МП, чтобы у врача общей практики 
была возможность назначить этот метод при раз-
личных заболеваниях, без привязанности к опреде-
ленным аппаратам). 

Артериальная гипертензия. МТ на шейно-
воротниковую зону. Количество процедур 7–10, 
продолжительность – 10 мин. У пациентов наблю-
дались снижение цифр АД, улучшение общего са-
мочувствия, уменьшение головных болей, болей  
в области сердца, нормализация сна.

ИБС при наличии стенокардии не выше ФК 
I–II и остеохондроза грудного отдела позвоноч-
ника. МТ вдоль грудного отдела позвоночника. На-
значалась 7–10 раз, продолжительность – 10 мин. 
Отмечались уменьшение болей в области сердца  
и под лопатками, улучшение настроения, нормали-
зация сна.

Острый и хронический бронхиты, ХОБЛ, 
бронхиальная астма. МТ на проекцию бронхов 
в межлопаточной области, процедуры проводили 
7–10 раз, продолжительность – 10 мин. У пациен-
тов легче отходила мокрота, приступы кашля ста-
новились реже, улучшалась бронхиальная проходи-
мость, уменьшалась боль в области грудной клетки. 

Пневмонии. МТ на грудную клетку, на область 
проекции патологического очага, назначали 7–10 
раз, продолжительность – 10 мин. Если процесс 
двусторонний, то аппарат устанавливали пооче-
редно над каждым очагом – воздействовали на два 
поля по 7–10 мин на каждое. Если пневмония по-
лисегментарная или точное расположения очага не 
известно, аппарат располагали на проекции брон-

хов в межлопаточной области, использовав те же 
параметры. 

Язва желудка и 12-перстной кишки (с нали-
чием язвенного дефекта), хронический гастрит  
с диспепсией. МТ на эпигастральную область, непо-
средственно на болевую зону и сегментарно – сзади 
паравертебрально на среднегрудной отдел позво-
ночника. Действовали на два поля по 7–10 мин на 
каждое 10–15 раз. У пациентов отмечалась положи-
тельная динамика клинических проявлений.

Хронический панкреатит. МТ на область ле-
вого подреберья и сегментарно – паравертебрально 
сзади на среднегрудной отдел позвоночника. Два 
поля по 7–10 мин на каждое 7–10 раз. У пациентов 
уменьшались болевой синдром, диспепсические яв-
ления. 

Хронический бескаменный холецистит, со-
стояние после холецистэктомии. МТ на область 
правого подреберья, на проекцию желчного пу-
зыря 7–10 раз 10 мин. Процедура способствовала 
уменьшению болевого синдрома.

Синдром раздраженного кишечника. МТ на 
мезогастральную или гипогастральную область, 
на болевую зону и сегментарно – паравертебраль-
но сзади на нижнегрудной отдел позвоночника два 
поля по 7–10 мин каждое 10–15 раз. У пациентов 
уменьшался болевой синдром, улучшалось общее 
самочувствие. 

Остеохондроз позвоночника. МТ параверте-
брально вдоль соответствующего отдела позвоноч-
ника в зависимости от болевых ощущений 7–10 раз, 
можно до 15 раз, 10–15 мин. При наличии кореш-
кового болевого синдрома дополнительно уклады-
вали аппарат на проекцию боли, например пара-
вертебрально на пояснично-крестцовую область, 
ягодицу и бедро. Три поля по 5–7 мин на каждое 
7–10 раз, можно до 15. Отмечалась выраженная по-
ложительная динамика клинических проявлений. 

Остеоартриты, артриты, эпикондилиты. 
МТ на область сустава, контактно, на болевую зону. 
При воздействии на крупный сустав индуктор укла-
дывали спереди и сзади сустава – два поля. Дей-

Аппараты для местной комбинированной терапии

Физические факторы Аппараты

Аппараты для магнитолазерного воздействия  
(одновременное действие МП и одного или нескольких лазер-
ных источников) 

«Люзар МП», «Родник», серия аппаратов «Айболит», 
«СНАГ», «СНАГ-СЭНС К», «Экстрасенс», «Рефтон», 
«МИЛТА», «Рикта» и др.

Аппараты для фотомагнитотерапии  
(одновременное воздействие МП и света) «ФотоСПОК», серия «Геска», «Экстрасенс» и др.

Аппарат для фотомагнитобаротерапии  
(одновременное воздействие МП, света и баротерапии)

«АндроСПОК» разработан специально для андро-
логии

Аппараты для электромагнитотерапии (одновременное  
действие МП с амплипульстерапией или гальванизацией) «Седатон» и др.

Аппарат для гидромагнитотерапии (одновременное действие 
МП и воды или различных растворов – фитоэкстрактов,  
минеральной воды, растворенных лекарственных средств) 

«АкваСПОК-Д» позволяет воздействовать на весь 
организм и на отдельные области и участки тела

Таблица 2
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ствовали по 7–10 мин на поле 10–15 раз. На мелкие 
суставы кисти индуктор устанавливали на ладон-
ную поверхность, а стопы – на подошвенную, дей-
ствовав теми же параметрами. Пациенты отмечали 
уменьшение болевого синдрома, явлений синовита.

Травматические повреждения опорно-дви-
гательного аппарата. При ушибах, растяжениях  
и переломах костей МТ можно назначать через  
24 ч после травмы, при обширных кровоизлияни- 
ях – через 72 ч. Индуктор устанавливали контак-
тно на место повреждения. При наложении гип-
совой повязки воздействие проводили через гипс 
над областью перелома. Эндопротезы суставов, 
металлические приспособления, использованные 
при хирургическом лечении переломов, в том числе 
аппарат Илизарова, зубные импланты, штифты, не 
являются противопоказанием для МТ. 

Процедуру МТ назначали 10–15 раз, можно 
до 20 раз, по 10 мин. В первые дни МП уменьшала 
болевой синдром, способствовала рассасыванию 
гематом (с 10–12-го дня МТ стимулирует образо-
вание костной мозоли). Если не было возможно-
сти контактно воздействовать на поврежденную 
конечность, назначали МТ на симметричную об-
ласть или паравертебрально на соответствующий 
сегмент спинного мозга.

Риниты, синуситы, отиты, тонзиллиты. 
При заболевании ЛОР-органов подбирали индук-
торы небольшого размера и устанавливали кон-
тактно на нужную область: нос, проекцию при-
даточных пазух носа, сосцевидный отросток, под-
челюстную область. Время воздействия – 5–7 мин 
на поле 7–10 раз. МТ на придаточные пазухи носа 
с гнойным содержимым назначали только при на-
личии оттока содержимого пазух. У пациентов от-
мечалось противовоспалительное, противоотечное 
и обезболивающее действие.

Ларингиты, трахеиты, трахеобронхиты. 
Индукторы устанавливали контактно на переднюю 
поверхность шеи (ларингит), спереди на груди-
не (трахеит) или на два поля – спереди на грудине  
и сзади в межлопаточной области (трахеобронхит). 
Воздействовали на одно или два поля по 7–10 мин 
7–10 раз.

Воспалительные заболевания мочеполовой 
системы. Под этот раздел попадает целый ряд за-

болеваний и патологических состояний: цистит, 
уретрит – МТ назначалась на низ живота; пиело-
нефрит – на поясничную область, на место проек-
ции почек; аднексит – на правую или левую под-
вздошные области, возможно два поля при двусто-
роннем процессе. 

Во всех случаях дополнительно действовали 
сегментарно – паравертебрально на поясничный 
отдел позвоночника. Продолжительность процеду-
ры – 7–10 мин на поле 7–10 раз.

Послеоперационные раны. МТ назначалась на 
область раны через 24 ч после оперативного вме-
шательства. Действовали контактно, через повязку, 
в том числе пропитанную раневым содержимым. 
Длительность процедуры – 10 мин 10–12 раз. МП 
оказывала обезболивающее, противовоспалитель-
ное, противоотечное воздействие.

Постинъекционные инфильтраты. Индук-
тор устанавливали контактно на место уплотнения. 
Длительность процедуры – 10–15 мин 10–15 раз  
с обязательным периодическим осмотром. При по-
явлении признаков абсцедирования МТ отменя-
лась до момента вскрытия и дренирования очага. 

Фурункул, карбункул, флегмона, гидраденит. 
МТ назначается через 24 ч после обязательного 
вскрытия и дренирования очага. Процедуру про-
водили через повязку при наличии дренажей по 10 
мин 10–15 раз. 

Трофические язвы, пролежни. Индуктор уста-
навливали контактно на область повреждения че-
рез повязку и сегментарно – паравертебрально на 
соответствующий сегмент спинного мозга по 7–10 
мин на поле 10–15 раз.

Наш опыт показывает значительную пользу ме-
тода местной МТ в качестве дополнительного, а в ря- 
де случаев основного метода лечения пациентов при 
различных заболеваниях и состояниях. Широкие 
показания метода при минимальных противопока-
заниях значительно расширяют границы его приме-
нения. Как метод неинвазивный и безболезненный, 
МТ широко применяется у ослабленных пациентов 
и в педиатрической практике. Конечно, когда есть 
возможность применить другие физические факто-
ры, местная МТ не всегда выходит на первый план, 
но многочисленные научные исследования доказали 
высокую эффективность метода местной МТ.
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Представлены современные данные об этиологических, патогенетических, клинических и терапевтических аспектах 
тяжелого заболевания – фульминантных акне, или молниеносных угрей. Приведен клинический случай фульминантного 
акне у подростка с тяжелым поражением костно-мышечной системы, который потребовал совместных усилий дерматологов 
и ревматологов. 

Ключевые слова: молниеносные угри, изотретиноин, клинический случай.

Изотретиноин – широко применяемое лекар-
ственное средство (ЛС) – существенно изменил 
лечение акне, особенно его тяжелых форм. Вместе 
с тем, наряду с легкими побочными эффектами  
(сухость кожи и слизистых, выпадение волос, тран-
зиторное повышение триглицеридов и трансами-
наз), он может вызвать серьезные и даже жизне- 
угрожающие осложнения, среди которых одно из 
наиболее грозных – молниеносные угри, или фуль-
минантные акне (ФА).

Термин «фульминантные акне» с описани-
ем их отличительных особенностей предложен  
в 1975 году Плевигом и Клигманом (G. Plewig,  
A.M. Kligman) [1]. Спектр тяжести колеблется от 
кожно-ограниченного заболевания до ФА с систем-
ными симптомами. Общая черта для всех форм – яз-
венные поражения, геморрагические эрозии и кор-
ки, преимущественно возникающие на туловище  
с формированием при заживлении тяжелых рубцов.

О ФА сообщается редко: в литературе описано 
около 200 случаев [2]. Количество сообщений за по-
следнее десятилетие снизилось, подтверждая мне-
ние о том, что частота тяжелых акне с системны-
ми проявлениями имеют тенденцию к снижению. 
Некоторые утверждают, что диагностика тяжелых 
акне и их лечение в настоящее время происходят 
на ранней стадии, поэтому вероятность появления 
акне в по-настоящему молниеносной форме менее 
вероятна [3]. Но частота изотретиноин-индуциро-
ванных ФА без системных симптомов возрастает, 
что почти наверняка связано с более широким при-
менением изотретиноина. К факторам риска разви-
тия заболевания относят более высокие исходные 
дозы изотретиноина, наличие макрокомедонов, 
предшествующие акне средней продолжительно-
стью около 2 лет, повышение уровня тестостерона 
и использование анаболических стероидов [3].

В патогенезе ФА предполагаются иммунологи-
ческий дефицит или общее состояние гиперчувстви-

тельности. Аутовоспалительные синдромы характе-
ризуются активацией воспаления, высвобождением 
провоспалительного интерлейкина-1 (IL-1). Cutibac-
terium acne активируют воспалительные процессы  
в коже, что приводит к высвобождению IL-1 [3].

Что касается возможного механизма изотрети-
ноин-индуцированных ФА, то, по-видимому, изо-
третиноин вызывает воспаление кожи на ранних 
стадиях лечения у всех пациентов, принимающих 
этот препарат. Изотретиноин значительно увели-
чивает экспрессию генов, связанных с активацией 
врожденного иммунитета [4]. Следовательно, воз-
можно, что степень воспаления, вызванного изо-
третиноином, или ответ пациента на него могут 
быть причиной развития изотретиноин-индуциро-
ванных ФА.

Группа экспертов (2018) [3] предлагает следую-
щую классификацию заболевания:

1. ФА с системными симптомами: резкое обо-
стрение воспалительных акне с эрозиями, корка-
ми, язвами, геморрагическими узлами, бляшками, 
а также системные проявления (лихорадка, не-
домогание, боль в костях, артралгии, узловатая 
эритема, лейкоцитоз, повышеннаяСОЭ и уровень 
С-реактивного белка).

2. ФА без системных симптомов: резкая вспыш-
ка воспалительных акне с эрозиями, корками, язва-
ми, геморрагическими узлами и бляшками без си-
стемных признаков.

3. Изотретиноин-индуцированные ФА с ситем- 
ными симптомами. Кроме изотретиноина, эту ре-
акцию могут вызывать тестостерон и анаболиче-
ские стероиды.

4. Изотретиноин-индуцированные ФА без си-
стемных симптомов. В настоящее время наиболее 
распространенная форма ФА.

Осложнения ФА: тяжелая сплено- и гепатоме-
галия, язвенный колит [5], полиартрит, остеомие-
лит по типу хронического мультифокального асеп-
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тического остеомиелита, в том числе и у подрост- 
ков [6, 7], при гистологическом исследовании опре-
деляются очаги остеолиза [8]. Наличие полиартри-
та у пациентов с фульминантными акне может сде-
лать ходьбу чрезвычайно болезненной и вызвать 
деформацию позвоночника, в результате чего не-
которые пациенты вынуждены передвигаться в со-
гнутом состоянии. Воспалительный процесс может 
затрагивать один сустав или несколько, чаще всего 
поражаются тазобедренные и коленные суставы, но 
у 21 % пациентов регистрируется сакроилеит [9].

SAPHO, PAPA, PASH и PAPASH являются син-
дромами, общие для которых – симптомы пораже-
ния суставов и тяжелые акне [10].

Синдром SAPHO (синовит, акне, пустулез, ги-
перостоз и остеит) – это скелетно-мышечное забо-
левание с изменчивыми кожными проявлениями.

Синдром PAPA (пиогенный артрит, гангреноз-
ная пиодермия и акне) – чрезвычайно редкое ауто-
сомно-доминантное заболевание, которое прояв-
ляется в детском возрасте при неосевом поражении 
суставов.

Синдром PASH включает гнойную пиодермию, 
акне и гнойный гидраденит.

Синдром PAPASH, в дополнение к проявлени-
ям, перечисленным для PASH, также связан с пио-
генным артритом.

К сожалению, масштабные рандомизирован-
ные контролируемые исследования, оценивающие 
лечение ФА, отсутствуют. Тем не менее обзор се-
рии случаев, отдельных сообщений и анализ слу-
чаев подтверждает целесообразность использо-
вания системных глюкокортикостероидов (ГКС)  
в комбинации с изотретиноином при лечении всех 
форм ФА [3, 4, 11].

Группа экспертов [3] рекомендует назначать 
преднизолон от 0,5 до 1,0 мг/кг/день в качестве 
монотерапии в течение не менее 4 недель при изо-
третиноин-индуцированных ФА с системными 
симптомами и не менее 2 недель при изотретино-
ин-индуцированных ФА без системных симпто-
мов. ГКС следует продолжать до регресса высыпа-
ний, покрытых корками, после чего можно назна-
чить низкие дозы изотретиноина (0,1 мг/кг/день).  
В дальнейшем терапия ГКС должна продолжаться  
и перекрываться низкой дозой изотретиноина в те-
чение по крайней мере 4 недель. Доза изотретинои-
на может затем постепенно увеличиваться с медлен-
ным снижением ГКС. Дозу ГКС следует снижать в 2 
раза за каждую неделю до поддерживающей дозы, 
которую продолжают через день в течение еще 2 не-
дель. Обычно снижение занимает 4–8 недель. Таким 
образом, пациенты обычно принимают ГКС в тече-
ние 3–4 месяцев, и это лечение может быть прод-
лено, если при увеличении дозы изотретиноина  
у пациента продолжают обостряться акне. Типич-
ная курсовая доза изотретиноина – 120–150 мг/кг. 
Многим пациентам потребуется более длительный 
курс лечения изотретиноином, что связано с низки-
ми дозами в период обострения. Кроме того, ФА ча-
сто резистентны к обычным курсовым дозам и мо-
гут потребовать более длительной терапии с более 
высокими кумулятивными дозами изотретиноина. 

На эрозированных участках с гранулирующим дном 
или даже в местах начинающейся эрозии могут ис-
пользоваться 1–2 раза в день высокопотентные то-
пические кортикостероиды, что может сократить 
продолжительность лечения системными ГКС.

Для предотвращения изотретиноин-индуциро-
ванных ФА у пациентов с тяжелыми воспалитель-
ными угрями следует рассмотреть возможность 
назначения преднизолона (от 0,5 до 1,0 мг/кг/сут)  
в течение 2–4 недель с одновременным приемом изо-
третиноина в низких дозах. По мере переносимости 
дозу изотретиноина нужно постепенно увеличивать 
в течение 3–5 месяцев. Некоторые эксперты при вы-
соком риске индукции ФА рекомендуют монотера-
пию преднизолоном в целях профилактики в тече-
ние 2 недель до начала приема изотретиноина [3].

Тетрациклины не рекомендуются в качестве 
первой линии лечения ФА. Практика показала сла-
бый клинический ответ только на антибиотики. 
Многие дерматологи используют системные анти-
биотики перед началом терапии изотретиноином, 
полагая, что это снижает риск изотретиноин-инду-
цированных ФА [3, 11].

Биологические агенты этанерцепт и инфлик-
симаб успешно использовались для лечения изо-
третиноин-резистентных конглобатных угрей в не-
скольких сообщениях об отдельных случаях [9].

Сообщалось о нескольких новых подходах  
в лечении ФА. В небольшом числе случаев успеш-
но применялись такие альтернативные иммуносу-
прессивные и противовоспалительные агенты, как 
циклоспорин и дапсон [2,13].

Тяжелые формы акне, как правило, всегда со-
провождаются остаточными эстетическими явле-
ниями – постакне: поствоспалительные застойные 
пятна, рубцы (атрофические, гипертрофические,  
а иногда и келоидные), дисхромии (гиперпигмента-
ции), формирование кист сальных желез.

После ликвидации острого процесса и оконча-
ния лечения изотретиноином следует выдержать 
6–12 месяцев. Далее можно продолжить лечение 
эстетических недостатков на коже следующими 
косметологическими методами:

1. Процедуры мезотерапии, биоревитализации 
и биорепарации, плазматерапии, инъекционной 
карбокситерапии. 

2. Ретиноевые пилинги – проводятся для вос-
становления водно-липидной мантии кожи, умень-
шения избыточной продукции кожного сала, улуч-
шения цвета кожи.

3. Лечение лазерами высокоинтенсивного све-
та (IPL, фотолечение) поствоспалительных, застой-
ных и пигментных пятен.

4. Использование неабляционных и абляцион-
ных лазерных методик (лазерные пилинги, лазер-
ные шлифовки). Процедуры направлены на лечение 
гипертрофических рубцов и значительное выравни-
вание рельефа кожи, улучшение качества кожи.

На выбор оптимальной методики или совокуп-
ности методик для коррекции следов или рубцов 
постакне влияют общее состояние поверхности 
кожи, характер, глубина, локализация и количество 
клинических проявлений постакне.
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Клинический случай. Пациент – мужчина,  
16 лет, рост 182 см, вес 60 кг. Болеет с 13 лет, когда 
появились высыпания на лице, спине. С диагнозом 
«конглобатные акне, тяжелое течение» неоднократ-
но получал антибиотикотерапию, наружные сред-
ства, которые давали временный и незначительный 
эффект. После стационарного лечения в Городском 
кожно-венерологическом диспансере г. Минска  
в мае 2021 года был рекомендован изотретиноин 
в суточной дозе 40 мг. Через 4–5 дней после нача-
ла терапии началось резкое обострение кожного 
процесса, повысилась температура до 38–39 ºС.  
С диагнозом «фульминантные акне» повторно го-
спитализирован 19.05.2021. При поступлении со-
стояние средней тяжести, температура 37,2 ºС. 
Процесс носит ярко выраженный островоспали-
тельный гнойный характер, локализуется на коже 
лица и спины. На щеках множественные язвенные 
дефекты, покрытые кровянисто-гнойными кор-
ками, из-под которых выделяется обильный гной.  
На спине, лбу, подбородке кистозные и конглобат-
ные элементы, комедоны (рис. 1).

По системам и органам патологии не выявлено. 
Общий анализ крови (ОАК) 20.05.2021: лейкоциты 
13,0×109/л, палочкоядерные нейтрофилы 7 %, СОЭ 
35 мм/ч, СРБ 4+. В посеве 19.05.2021 скудный рост 
эпидермального стафилококка, чувствительного  
к оксациллину, цефалотину, левофлоксацину. В те-
чение 2 недель пациент получал: цефтриаксон по 
2,0 г внутривенно капельно 2 раза/сут, преднизолон 
60 мг/сут внутримышечно. Состояние значительно 
улучшилось. Патологический процесс на лице стал 
разрешаться: язвы и эрозии эпителизировались, 
корки отделились. Температура нормализовалась, 
в ОАК 25.05.2021 положительная динамика: лейко-
циты 11,5×109/л, СОЭ 3 мм/ч. С 30.05.2021 добав-
лен изотретиноин в суточной дозе 20 мг. 31.05.2021 
у пациента появились боли в пояснице, которые 
терапевт и невролог расценили как вертеброген-
ную тораколюмбалгию. По настоянию родителей 
07.06.2021 пациента перевели на дальнейшее ам-
булаторное лечение. Рекомендовано: преднизолон  
в таблетках 15 мг/сут со снижением дозы на 1 та-
блетку 1 раз в 7 дней, изотретиноин 20 мг/сут.

Однако с 11.06.2021 у пациента снова повыси-
лась температура, появился ярко выраженный бо-
левой синдром в области поясницы и, несмотря на 
активную антибиотикотерапию, состояние ухудша-
лось, ребенок не мог встать на ноги из-за выражен-
ного болевого синдрома. 11.06.2021 в экстренном 
порядке госпитализирован в Минскую областную 
детскую клиническую больницу. При поступле-
нии состояние тяжелое, положение вынужденное 
на спине с согнутыми в коленных суставах ногами. 
Ограничена пронация и супинация в обоих тазо-
бедренных суставах, движения болезненные, боль-
ше слева. На коже лица и верхней половины груди  
и спины пустулы, единичные эрозии и корки, об-
работанные бриллиантовым зеленым. ОАК от 
11.06.2021: СОЭ 40 мм/ч, СРБ от 12.06.2021 65,6 мг/л, 
14.06.2021 107,2 мг/л.

МРТ от 15.06.2021: МРТ-признаки активных 
повреждений Романуса на уровне Th6-S1 (передний 

спондилит на уровне Th6-S1, краевой спондилит 
на уровне L2) (рис. 2), двустороннего сакроилеита 
(рис. 3); МРТ-признаки миозита ягодичных мышц 
(рис. 4), умеренного синовита тазобедренных су-
ставов (рис. 5). 

В анализах крови антитела к энтеровирусам, 
вирусу Эпштейна-Барр, боррелиям, вирусу про-
стого герпеса не выявлены, IgG к цитомегалови-
русу положительные. Анализ крови на типиро-
вание HLA-B27 отрицательный. Посевы крови от 
15.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021 роста микрофло-
ры не выявили. 

Клинический диагноз. Фульминантные акне  
с поражением костно-мышечной системы (острый 
двусторонний сакроилеит, острый двусторонний 
синовит тазобедренных суставов, миозит больших 
ягодичных мышц). 

Лечение. Метилпреднизолон 45 мг 2 раза/сут 
внутривенно капельно, меропенем и ванкомицин, 
нестероидные противовоспалительные средства, 
омепразол. 

В результате проводимой терапии состояние 
значительно улучшилось: уменьшилась болезнен-
ность в позвоночнике и суставах, увеличилась под-
вижность, общее состояние, температура нормали-
зовались. 

На коже лица и спины патологический про-
цесс в стадии разрешения: эпителизировались 
эрозии и язвы, отсутствует гнойное отделяемое, 
сохраняются единичные корки, кистозный и ин-
фильтративные элементы и большое количество 
атрофических, розового цвета рубцов, комедонов 
(рис. 6).

МРТ от 09.07.2021: положительная динамика 
по сравнению с МРТ-данными от 15.06.2021 за счет 
уменьшения выраженности спондилита, миозита 
больших ягодичных мышц, разрешения синовита 
тазобедренных суставов. ОАК от 09.07.2021 г.: лей-
коциты 12,24×109/л, СОЭ 8 мм/ч. 

Пациент выписан на дальнейшее амбулатор-
ное лечение под наблюдением дерматовенерологов  
и ревматологов с рекомендацией продолжить при-
ем изотретиноина в дозе 20 мг/сут и метилпред-
нилозола 16 мг/сут, планируя по мере улучшения 
процесса повышать дозу изотретиноина и снижать 
метилпреднизолона.

Выводы:
1. ФА могут быть серьезным неотложным со-

стоянием не только в дерматологии, но и в ревма-
тологии.

2. Среди причин ФА, кроме тяжести течения 
заболевания, генетических, иммунологических 
факторов, в настоящее время следует рассматри-
вать возможность изотретиноин-индуцированных 
молниеносных угрей.

3. ФА могут проявляться не только в виде обо-
стрения кожного процесса, но и сопровождаться 
системными симптомами, в том числе поражением 
костно-мышечной системы.

4. При ведении пациентов с тяжелой формой 
конглобатных угрей перед назначением изотрети-
ноина рекомендуется проводить терапию систем-
ными ГКС с антибиотиками или без них. Присо-
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единять изотретиноин в низких дозах (0,1–0,3 мг/
кг/сут) следует на фоне продолжения приема си-

стемных ГКС в течение нескольких недель или даже 
месяцев.

Рис. 1. Пациент до лечения Рис. 2. МРТ-признаки 
активных повреждений 

Романуса

Рис. 3. МРТ-признаки 
двустороннего  

сакроилеита

Рис. 4. МРТ-признаки миозита ягодичных мышц Рис. 5. МРТ-признаки умеренного 
синовита тазобедренных суставов
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПОЗВОНОК, ИЛИ МОШЕННИК ПОНЕВОЛЕ /  
NELJÄS NIKAMA ELI VEIJARI VASTOIN TAHTOAAN 

Марти Ларни / Martti Johannes Larni
Отрывок из романа

 «…Джерри кинулся к дверям, забыв даже при-
готовить завтрак жене. Джоан последовала за му-
жем, и едва Джерри открыл дверь, она вцепилась 
ему в полы пиджака и повисла, рыдая. Но хиропрак-
тик принял решение и не намерен был отступать. 
Он предоставил жене тащиться за ним хвостом до 
самой лестничной площадки, но здесь повернул-
ся и сделал бешеный рывок. Джоан не удержалась 
и упала. И тут оправдалась старинная мудрость: 
вверх надо лезть и лезть, а вниз – только один шаг. 
Набрав разгон, Джоан покатилась со ступеньки на 
ступеньку и остановилась лишь у наружной двери. 
Руководимая женским инстинктом, она защитила 
руками лицо – это удалось ей, но только в ущерб 
спине. На лице не оказалось ни единой царапины. 
Зато спина – и в особенности ее нижняя часть – 
соприкоснулась непосредственно с одиннадцатью 
железобетонными ступеньками. Джоан жалобно 
застонала и попыталась подняться, но ноги отказа-
лись служить разбитому телу, и она тут же, на ме-
сте, упала без чувств.

Джерри, смотревший этот спектакль с высоты 
одиннадцати ступенек, заметил, что Джоан была 
теперь, несомненно, сама собой. Она уже не игра-
ла – она действительно потеряла сознание. Джерри 
поспешил к жене, бережно поднял ее на руки и от-
нес в спальню. Джоан очень тихо простонала и чуть 
приоткрыла глаза. Затем она словно погрузилась  
в глубокий сон. Джерри бросился к телефонному 
справочнику и стал искать адреса врачей, живущих 
неподалеку. Он снял трубку и едва успел набрать 
три-четыре цифры, как Джоан устало спросила:

– Джерри, кому ты звонишь?
– Ты жива? – воскликнул он, положил на ме-

сто трубку и подбежал к постели жены. – Джоан, 
ты очень ушиблась? Вызвать врача или скорую по-
мощь?

– Не надо скорую помощь, – ответила Джоан 
слабым голосом, – она так ужасно орет!.. Хуже, чем 
пожарная машина.

– Что же мы будем делать?
– На той стороне улицы, недалеко, есть дом 

врачей… Отвези меня туда…
– На чем? На такси?
– Не знаю, – ответила Джоан страдальческим 

голосом. – Теперь ты видишь, как нужно было бы 
иметь собственную машину. Джерри, мы должны 
купить машину сегодня же собственную машину. 
Джерри, мы должны купить машину сегодня же…

Джерри вспомнил, что этажом выше жил не-
кий ветеран первой мировой войны, у которого 
было современное кресло-коляска. Инвалид был 

ранен в руку, но, уезжая каждый вечер просить 
милостыню, он пользовался этим экипажем. Он 
имел законное разрешение нищенствовать в опре-
деленном месте и в определенные часы. Щадя свои 
ноги, он ездил в коляске, которая внушала уваже-
ние – дорогу ей уступали даже автомобили. Ни сло-
ва не говоря, Джерри оставил свою жену спокойно 
лежать в постели, а сам помчался наверх. Ветеран 
войны Конелли быстро согласился на предложе-
ние Джерри и сдал ему свою коляску напрокат на 
исключительно льготных условиях: полдоллара в 
час или доллар за три часа. Но необходимо было 
вернуть транспортное средство владельцу не позд-
нее шести часов вечера, когда в мире темнеет и на 
улицах становиться светло. Коляска удобно поме-
щалась в лифте. У нее было ручное и ножное управ-
ление, смена скоростей и замечательные тормоза. 
Развернувшись на площадке своего этажа, Джерри 
захотел опробовать машину и въехал на ней прямо  
в спальню к жене. Больная сидела на краю постели, 
охая от боли.

– Джерри! – воскликнула она с ужасом. – Что 
ты задумал?

– Не спрашивай ни о чем. Я отвезу тебя к док-
тору.

Джоан смотрела то на коляску, то на своего су-
пруга и наконец проговорила, не на шутку обеспо-
коившись:

– Мне это ничуть не нравится, ничуть. Один 
раз я могу поехать на этом, но потом ты должен 
купить машину… Пускай будет открытая – спор- 
тивная модель, но не из самых дешевых. Ты обе-
щаешь?

Джерри не стал обещать. Вместо этого он лишь 
помог ей усесться получше в коляску, подложив для 
удобства пару подушек. Джоан печально посмотре-
ла на мужа и спросила:

– Милый, что ты скажешь, если я умру? Спина 
у меня, наверно, сломана.

– Ты не умрешь, – постарался он утешить жену, 
хотя и знал прекрасно, что от смерти, так же как  
и от налогов, никуда не уйти.

Джерри готов был уже отправляться, но в по-
следний момент Джоан вспомнила, что еще не сде-
лала обычного грима.

– Джоан, теперь не до того, – резко сказал 
Джерри. – Уж врачи как-нибудь поймут, что с то-
бой случилось несчастье. Мы должны ехать немед-
ленно.

– Я еще никуда не еду! – таков был непреклон-
ный ответ. – Я-то знаю врачей. Они прежде всего 
смотрят, как больная выглядит, а потом уж начи-
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нают осматривать да выслушивать. Джерри, подай 
мне мою сумочку!

Супруг был вынужден подчиниться. Он стал 
наблюдать за тем, как женщина ловко, прямо на 
глазах, меняла свою внешность – быстрее, чем на-
строение. Он показался себе несчастным червяком, 
который ползал, извивался, ища убежища, – и на-
конец попал-таки… в клюв курицы.

– Джоан, я тебя не понимаю, – сказал он, на-
чиная терять терпение, – если действительно у тебя 
сломана спина, то необходима спешная помощь.

Джоан кончила прихорашиваться и недоволь-
но захлопнула сумочку:

– Тебе не понять сердца женщины! Неужели  
в Европе все мужчины такие тираны?

– Нет, не все. Иные бьют своих жен по щекам. 
Лучшее лекарство от капризов и истерик – это 
крепкая пощечина.

– Джерри, Джерри! Ты ужасен. Ах, господи, как 
болит спина…

Джоан действительно побледнела, став белее, 
чем пудра на ее лице. Джерри пожалел о своей бес-
тактности и смиренно попросил прощения. Затем 
ему было разрешено тронуться в путь, подталкивая 
кресло-коляску, в котором охала и стонала его пре-
лестная, девственно юная жена. Они уже въехали 
в лифт, как вдруг Джоан снова что-то вспомнила  
и знаком велела остановиться:

– Вези меня обратно.
– Зачем?
– Вези, вези! Не могу же я в таком виде дать 

себя осматривать доктору! У меня ноги – просто 
ужас! – наверно, целых две недели не бриты. Пото-
ропись! Ты мне поможешь.

Хиропрактик Джерри Финн испил свою чашу 
до дна. Он украсился смирением и покорностью  
и больше не перечил. Вот он намылил стройные го-
лени своей жены, затем ловко поработал бритвой, 
вытер горячими полотенцами и хорошенько напу-
дрил порозовевшую кожу. Он не возражал, желая 
сослужить жене последнюю службу – перед разво-
дом. Как меняются времена! В дни юности Джерри 
благовоспитанные мужья застегивали и шнурова-
ли своим женам высокие ботинки – а теперь они 
бреют женам ноги!

Джоан посвежела. На лице и шее у нее высту-
пил румянец.

– Спасибо, милый, – сказала она, слабо улыб-
нувшись. – Не правда ли, теперь мои ноги выглядят 
совершенно иначе? А в Европе женщины тоже бре-
ют ноги?

– Не знаю, может быть…
– Может быть, у них и волосы на ногах не ра-

стут, раз они там вечно недоедают? У американских 
женщин – обильная волосатость. Это хороший 
признак: мы такие здоровые! Джерри, скажи, что 
ты меня любишь.

Джерри молчал и смотрел куда-то мимо жены. 
Наконец, он словно очнулся и сказал:

– Да, конечно. Теперь ты, наверно, уже можешь 
ходить.

Джоан ответила на вопрос дерзко: она встала  
с коляски. Но едва успела она сделать шаг-другой, 
как ноги ее подкосились и она с громким криком 
упала на пол. Маленький барабанщик раскаяния 
вторично забил дробь в голове Джерри. Прося 
прощения, он снова усадил жену в коляску. Затем 
они отправились в путь, как молодожены, позабыв  
о мелких размолвках, которые, как говорят, лишь 
укрепляют супружеские отношения.

На улице была обычная суматоха. Люди куда-
то спешили, предоставляя слово своим локтям. 
Джерри только теперь понял по-настоящему вете-
рана войны Конелли: в самой дикой тесноте и давке 
люди расступались и давали дорогу коляске.

– Джерри, милый, не гони так быстро! – не-
сколько раз замечала ему Джоан.

Но заботливый супруг не слушал этих пред-
упреждений. Он гнал легко катившуюся колясочку 
бегом до самого перекрестка, где любезный полис-
мен остановил на минуту целую лавину автомоби-
лей. Отчаянная скорость на повороте даже застави-
ла Джоан закрыть глаза, и она имела вид больной, 
за жизнь которой врачи бы не поручились. Еще 
миг – и они въехали прямо в подъезд шестиэтаж-
ного дома врачей. Джерри остановил коляску у пер-
вой же двери, на которой была дощечка: «Доктор 
Дрэйк, специалист. Мировое первенство по опе-
рации аппендицита». Скользнув по этой надписи 
глазами, Джерри смело позвонил и стал ожидать. 
Вскоре дверь немного приоткрылась и светловоло-
сая Мэрилин утомленно спросила:

– Что с вами?
– Моя жена повредила себе спину, – заговорил 

Джерри быстро, – она находится в очень тяжелом 
состоянии. Не может ли доктор принять ее сейчас 
же…

– Не может, – перебила сестра. – Доктор Дрэйк 
специалист. Он оперирует только аппендицит.

Дверь закрылась, как обычно закрываются две-
ри перед просителями, нуждающимися в помощи. 
Джерри подошел к соседней двери и быстро про-
чел надпись «Доктор Весс, специалист». Он снова 
нажал кнопку звонка, сказав несколько слов утеше-
ния стонущей от боли Джоан. Прошло добрых пять 
минут, пока из двери появилась Мэрилин номер 
два, с папироской во рту.

– Вы заранее записаны на это время? – спроси-
ла сестра, обдавая Джерри табачным дымом.

– Не успел… Несчастье случилось только что.
Лишь теперь миловидная привратница заме-

тила сидевшую в коляске больную и проговорила, 
тряся головой:

– Доктор Весс не может вам помочь. Он опери-
рует исключительно миндалины. Разве вы не проч-
ли на двери, что он специалист?

Дверь медленно закрылась, и Джерри предста-
вился случай дочитать вывеску до конца: «Только 
удаление миндалин. Бескровная и безболезненная 
операция. Восемь дипломов».

Джерри отер со лба холодный пот и покатил 
коляску к третьей двери, на которой значилось 
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только: «Доктор Джеймс У. Д. Геден, всемирно из-
вестный специалист. Записываться обязательно за-
ранее».

Джерри взглянул на жену и спросил:
– Джоан, попробуем позвонить сюда?
– Делай, что хочешь, – ответила Джоан устало.
Дверь отворило существо с волосами цвета 

красной меди и с таким маленьким ротиком, для 
которого и земляничку пришлось бы разрезать по-
полам.

– Чем я могу помочь вам? – вежливо спросило 
существо.

– Не мне, а моей жене.
Сестра заметила Джоан, лежавшую неподвиж-

но в коляске, подошла к ней и принялась рассма-
тривать ее серьги.

– Да, но ведь у вас уже имеются дырочки в ушах.
– Это верно, но почему это вас беспокоит? – 

взорвалась Джоан. – Я сломала спину, и мне нужна 
помощь.

– Я очень сожалею, но доктор Геден специ-
алист. Он только прокалывает маленькие дырочки 
в дамских ушках, чтобы можно было носить серьги. 
И кроме того, вы хотя бы договорились предвари-
тельно о времени!

Джоан закрыла глаза и лишь вздохнула, а Джер-
ри горячо воскликнул:

– Барышня! Вы, безусловно, самая красивая 
женщина в мире, скажите мне, есть ли в этом доме 
хоть один такой специалист, который сумел бы по-
мочь моей жене?

– Ну, конечно, конечно! На шестом этаже, сэр. 
Пожалуйста, воспользуйтесь лифтом.

Джерри повез жену на шестой этаж и снова на-
чал изучать психологию вывесок.

«Доктор Энрико Иенсей, специалист. Перело-
мы берцовой кости».

«Доктор Уолт Бэрнет, специалист. Перело- 
мы челюсти и носа. Специальное лечение для бок-
серов».

«Доктор Лео Кейпхарт, специалист. Резаные 
раны».

«Доктор Дж. Г. Л. Брикер, специалист. Повреж-
дение позвоночника…»

– Наконец-то! Наконец-то! – воскликнул Джер-
ри и подкатил коляску поближе.

Джоан улыбнулась грустной улыбкой, но, когда 
отворилась дверь, она сразу застонала.

– Прежде чем я впущу вас, вы должны уплатить 
триста долларов, – сказала сестра, как две капли 
воды похожая на Джоан.

– У меня только десять, – ответил Джерри.
– В таком случае мы ничем не можем вам по-

мочь. Доктор – специалист, и его минимальная так-
са – триста долларов за прием.

– Я постараюсь достать деньги попозже, – поч-
ти умолял Джерри.

– Доктор никого не лечит в рассрочку. Поищи-
те врача подешевле. В Гарлеме есть врачи-эмигран-
ты, бежавшие из Европы, которые лечат чуть ли  
не даром.

– Нет, мисс… Мы не можем ехать туда. Неуже-
ли вы не поговорите с доктором, чтобы он…

– Чтобы он повторил вам то же самое, что ска-
зала я? – перебила женщина. И полупрезрительно 
добавила:

– Советую вам отвезти вашу жену в какую-ни-
будь больницу.

– А где здесь поблизости какая-нибудь обще-
ственная больница? То есть я имею в виду – такая,  
в которой лечение бесплатное.

– Бесплатное? О чем вы, собственно, говорите?
– Просто… Я говорю об общественной, госу-

дарственной или городской больнице.
Сестра смерила взглядом несчастного супруга:
– Господин, я замечаю, что вы иностранец.
– Я Джерри Финн.
– Это не играет роли. Знаю я вашего брата. Бу-

дет умнее всего, если вы отвезете вашу жену в Ан-
глию, или в Швецию, или в какую-нибудь другую 
страну. Там вы, наверно, получите общественное 
лечение…

Дверь захлопнулась, и Джерри пришлось ух-
ватиться за спинку кресла-коляски, чтобы устоять  
на ногах. Не говоря ни слова, он покатил свою ка-
рету в лифт и нажал кнопку. Когда они стали спу-
скаться, Джоан открыла глаза и жалобно спросила:

– Джерри, откуда ты взял эти десять долларов? 
Мы ведь условились, что ты будешь отдавать мне. 

Джерри молчал. Он действительно утаил эти 
десять долларов на собственные расходы и сейчас 
чувствовал себя преступником, жизнь которого 
постепенно устремляется к электрическому стулу. 
Он потерял все, кроме разве лишь накапливаемого 
опыта.

Лифт опустился на первый этаж, и Джерри по-
катил коляску к выходу.

– Куда ты меня везешь? – спросила Джоан обе-
спокоенно.

– Не знаю. Может быть, в Англию или в Шве-
цию…

– Нет, Джерри! Я не хочу покидать Америку!
Какой-то любезный господин помог им от-

крыть двери и спросил на ломаном американском 
языке:

– Не могу ли я вам чем-нибудь помочь, господа?
– Пожалуйста, – сказал Джерри, – не укажете 

ли вы нам ближайшую больницу?
– Через две улицы отсюда, к северу, сэр.
– О’кэй, благодарю вас!
Кресло-коляска двинулось в путь. Прохожие 

сторонились, уступая дорогу, и быстро сообража-
ли: интеллигентный слуга везет богатую хозяйку 
за покупками. Можно было даже предположить, 
что слуга принадлежит к высшему сословию. Он 
вполне мог оказаться троюродным братом русско-
го царя или членом бывшего королевского дома 
Румынии.

Джерри сбавил скорость и подкатил коляску  
к воротам госпиталя Святой Марии. Пожилая мо-
нахиня открыла смотровое окошечко и спросила 
хриплым голосом:
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– Что вам нужно?
– Случилось несчастье, – отвечал запыхав-

шийся Джерри. – Моя жена переломила себе спину  
и получила тяжелое сотрясение мозга.

Монахиня перекрестилась и начала расспра-
шивать:

– Вы из какого прихода?
– Мы из Свидетелей Иеговы, – брякнул Джер-

ри, совершенно не думая.
– Не можем вас принять. В нашей больнице ле-

чат только католиков. Разве вы не знаете, что это 
католический госпиталь?

– А имеются тут поблизости другие лечебницы?
– Вероятно, но нам о них не полагается ничего 

знать.
Монахиня захлопнула окошечко, и молодожены 

остались у закрытых врат размышлять о бренности 
быстротечной жизни и о величии папского престо-
ла. Джоан заплакала. Теперь все казалось напрасным 
и безнадежным. Для кого же она прихорашивалась, 
красила губы и ресницы? Для кого брила ноги?

– Для кого? Для кого? – восклицала она в отча-
янии, утирая бегущие по лицу слезы.

Джерри, видимо, не понял вопроса, и ответ его 
ушел несколько в сторону:

– Для папы римского…
Но именно в тот момент, когда их отчаяние до-

стигло своего апогея, неожиданно явилась помощь. 
Какой-то мужчина средних лет, похожий на спири-
та, остановился и сочувственно спросил:

– Вы в больницу? Или только что оттуда?
– И то и другое, – ответил Джерри, которому 

все надоело. – Я уже битых два часа ищу врача для 
моей жены – но все напрасно.

Незнакомец поглядел на Джоан и спросил:
– Разбило параличом?
– Не совсем, – ответил Джерри. – Она сломала 

себе спину.
– Стало быть, повреждение спины. Для этого 

нужен специалист.
– Да, конечно. Особый врач!.. А особому врачу 

особая плата.
Незнакомец почесал подбородок и, казалось, 

старался что-то вспомнить. Вдруг его словно осе-
нило:

– Кажется, я могу порекомендовать вам насто-
ящего человека.

Физиономии Джоан и Джерри начали прояс-
няться. Неизвестный самаритянин продолжал не 
торопясь:

– Повреждения спины, повреждения спины… 
Совершенно верно. Теперь я вспомнил. Отсюда на-
лево через несколько улиц. Я не помню номер дома, 
но это напротив аптеки Стива. Там живет всемирно 
известный хиропрактик. К нему еще недавно при-
был коллега из Европы…

– Риверс! – воскликнула Джоан.
– Совершенно верно, – обрадовался незнако-

мец. – Доктор Риверс. Он вам поможет, мадам. Но 
еще лучше, если бы вы попали на прием к его кол-
леге…

– Джерри! – Воскликнула Джоан громче преж-
него. – Ты можешь меня вылечить! Поедем скорее 
домой!

Коляска покатилась, развивая бешеную ско-
рость. Незнакомец еще долго смотрел вслед забав-
ному семейному выезду молодоженов, покачивая 
головой.

Начинающий профессор хиропрактики Джер-
ри Финн после основательного исследования на-
шел, что главное повреждение было в четвертом 
позвонке. Считая снизу. Копчику, этому атависти-
ческому напоминанию о стародревних временах, 
когда наши прародители жили еще на деревьях  
и ходили на четвереньках, тоже досталась неболь-
шая контузия. Там и сям по спине Джоан были рас-
сыпаны синяки и кровоподтеки, что напоминало 
сделанный на тонком пергаменте набросок геогра-
фической карты.

Джерри помассировал хребет своей жены. По-
звонки весело постреливали под его пальцами, как 
кофейные зерна на сковороде. Джоан, лежа на жи-
воте, тихонько стонала:

– Не впивайся так сильно, Джерри! Я умру…
Но Джерри продолжал суровую процедуру. 

Пересчитав позвонки раз двадцать и пройдясь по 
всему хребту маленькими щипочками, он положил 
в области четвертого позвонка согревающий ком-
пресс и укрыл больную стеганым одеялом. Затем 
закурил и присел на пуфик возле кровати. Насту-
пило долгое молчание. Джоан задремала. Лицо ее 
приняло невинное детское выражение, вполне гар-
монировавшее с ее духовной незрелостью. Джерри 
почувствовал горячее желание видеть свою жену 
всегда спящей. Насколько спокойнее и счастливее 
был бы тогда их брачный союз! Ибо всякий человек 
хорош, когда спит. Даже законная супруга.

Убедившись в подлинности жениного сна 
Джерри поспешил вернуть коляску. Мистер Ко-
нелли посмотрел на часы и заметил, что средство 
передвижения было в пользовании три часа и де-
сять минут. Но у ветерана войны была все-таки ши-
рокая душа: он удовольствовался одним долларом,  
а десять минут подарил Джерри. Джерри дал деся-
тидолларовую бумажку и получил – целую кучу ме-
лочи, нищенских медяков.

– Что же доктора нашли у вашей супруги? – 
спросил мистер Конелли, когда Джерри собрался 
было уходить.

– Ничего страшного, – ответил уклончиво 
Джерри, а затем добавил почти свирепо: – А если 
и есть что-нибудь более серьезное, так выяснится 
при вскрытии трупа.

– Все-таки надо бы обратиться к какому-ни-
будь специалисту, – заметил герой войны, которо-
му шел седьмой десяток и который не привык шу-
тить со здоровьем.

– Я так и сделал. Мы обошли не один десяток 
специалистов.

– Очень хорошо. Я слышал, кстати, что вы не-
давно приехали из Европы.

– Да, немногим больше месяца.
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Жена ветерана тоже вышла в переднюю и бро-
сала на Джерри любопытные взгляды. Послушав 
несколько минут болтовню супругов, Джерри по-
нял, что весь дом был в курсе его семейных дел.

– Я знаю вашу супругу очень хорошо, – сказала 
миссис Конелли. – Джоан уже более трех лет живет 
в этом доме. Слышала от миссис Говард с шестого 

этажа, что вы хотите взять щенка.
– Я?
– Да. Миссис Говард сказала, что вы – бывший 

собачий доктор и скоро вступите в бруклинский 
Спаниель-клуб.

– Совершенно верно. Это правда, – ответил 
Джерри рассеянно…»

1957 г.
Ларни М.

Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле/ 
пер. с фин. В. Богачева. Минск: 

Изд-во БГУ, 1983. 255 с.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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