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

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

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

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

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек – образ и по-
добие Божие. В человеке, 
по выражению Ф.М. Досто-
евского, «…борется дьявол  
с Богом, а поле битвы – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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3Передовая статья

Начиная писать данную статью, авторы не 
только ставили перед собой задачу рассмотреть 
основы правового регулирования отечественного 
здравоохранения, но и руководствовались словами 
французского философа, математика и естество-
испытателя XVII века Рене Декарта (1596–1650): 
«точно определяйте значение слов, и вы избавите 
мир от половины недоразумений». В Интернете 
есть еще один, более «острый», перевод этой фра-
зы Р.  Декарта: «люди бы избавились от половины 
своих неприятностей, если бы смогли договорить-
ся о значении слов». Поэтому статья будет связана  
с рядом понятий и определений, содержащихся  
в Законе Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-
XII «О здравоохранении» (далее – Закон) [1]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению этих по-
нятий и определений, позволим себе заметить, что 
Закон появился почти на год раньше, чем Консти-
туция Республики Беларусь 1994 года [2]. Закон 
претерпел целый ряд значимых изменений, «пере-
жил» две редакции (2002 и 2008 годы), когда обнов-
лялся более чем на 50 %, а также целый ряд измене-
ний и дополнений, которые вносились в каждую из 
его редакций. В 2020 году (11 декабря) был принят 
Закон Республики Беларусь №94-З «Об изменении 
Законов по вопросам здравоохранения и оказания 
психологической помощи» [3], который внес по-
следние (на данный момент) изменения в Закон Ре-
спублики Беларусь «О здравоохранении». 

В феврале 2022 года (27.02.2022) в Республике 
Беларусь состоялся республиканский референдум 
по вопросу внесения изменений и дополнений  
в Конституцию Республики Беларусь (далее – Кон-
ституция). Изменения и дополнения, внесенные  
в Конституцию, потребуют изменения многих нор-
мативных правовых актов, в том числе и Закона  
«О здравоохранении». Вместе с тем преемствен-
ность изменений законодательства не потеряет 
своей актуальности. Поэтому считаем необходи-
мым обратить внимание читателей на содержание 
(и изменения) статьи 45 Конституции.

Конституция Республики Беларусь 1994 года 
гарантировала гражданам нашей страны право на 
охрану здоровья, включая бесплатное лечение в го-

БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

М.В. Щавелева1,Т.Н. Глинская2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
2Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии, Минск

сударственных учреждениях здравоохранения [2]. 
После референдума 1996 года в статье 45 Консти-
туции появляется абзац, касающийся доступно-
сти медицинского обслуживания для всех граждан 
Республики Беларусь [4]. Особо следует отметить, 
что одной из задач, поставленной Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций при 
принятии Целей устойчивого развития в 2015 го- 
ду, стал Всеобщий охват услугами здравоохране- 
ния [6]. Данные гарантии были даны гражданам на-
шей страны еще в 1996  году.

После референдума 2022  года в статье 45 Кон-
ституции появилось уточнение, касающееся «бес-
платности» лечения в государственных учрежде-
ниях здравоохранения [5]. Внесено уточнение,  
что «бесплатное» лечение проводится за счет го-
сударственных средств в порядке, установленном 
законом, т. е. за счет местного или республикан-
ского бюджета. Еще одно новшество статьи 45 
Конституции, вызвавшее большой резонанс в об-
ществе при подготовке изменений текста Консти- 
туции – норма о том, что «граждане заботятся  
о сохранении собственного здоровья». Изначаль-
но предлагаемый и активно обсуждаемый вариант 
данной нормы: «граждане обязаны принимать 
меры по сохранению и укреплению собственного 
здоровья».

Возвращаясь к действующей в настоящее вре-
мя редакции Закона 2008 года (с последующими 
изменениями и дополнениями), хотим обратить 
внимание читателей на главу 1 Закона – «Основные 
термины, используемые в настоящем Законе, и их 
определения» [1].

В своей практике мы сталкиваемся с тем, что 
медицинские работники часто путают понятия 
«медицинская деятельность» и «медицинская по-
мощь» (МП).

Согласно Закону, «медицинская деятельность – 
деятельность по организации и оказанию МП, обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, проведению медицинской экс-
пертизы, осуществляемая юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями в поряд-
ке, установленном законодательством». Таким об-

Рассматриваются основы правового регулирования здравоохранения Республики Беларусь на основании статьи 45 
Конституции Республики Беларусь, ряда определений Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII «О здравоохра-
нении», а также нормативных правовых актов Совета Министров Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь.

Ключевые слова: Закон «О здравоохранении», медицинская деятельность, медицинская помощь, медицинские экспертизы.
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разом, понятие медицинской деятельности шире, 
чем понятие медицинской помощи [1].

В свою очередь, МП – «это комплекс медицин-
ских услуг, направленных на сохранение, укрепле-
ние и восстановление здоровья пациента, изме-
нение и поддержание эстетического вида паци-
ента, включающий медицинскую профилактику, 
диагностику, лечение, медицинскую абилитацию, 
медицинскую реабилитацию и протезирование, 
осуществляемый медицинскими работниками» [1]. 
В определение МП 2020  году было введено новое 
понятие – медицинская абилитация, на котором мы 
несколько раз остановимся ниже. Кроме того, из-
менениями, внесенными в Закон, определено, что 
МП направлена не только на сохранение, укрепле-
ние и восстановление здоровья пациента, но также 
на «изменение и поддержание эстетического ви- 
да пациента» [1]. Данное определение ставит точ-
ку в дискуссии, относятся ли к медицинской помо-
щи многие косметологические услуги, оказывае- 
мые негосударственными организациями здраво-
охранения.

Сама «медицинская услуга – медицинское вме-
шательство либо комплекс медицинских вмеша-
тельств, а также иные действия, выполняемые при 
оказании медицинской помощи» [1].

МП включает 6 видов комплексов услуг, осу-
ществляемых медицинскими работниками. Опре-
деления этих комплексов услуг, данные в статье 1 
Закона [1], представлены ниже.

«Медицинская профилактика – комплекс ме-
дицинских услуг, направленных на сохранение  
и укрепление здоровья пациента, формирование 
здорового образа жизни, снижение вероятности 
возникновения и распространения заболеваний и 
патологических состояний, их раннее выявление, 
установление причин и условий их возникнове-
ния и развития, а также на предотвращение не-
благоприятного воздействия на здоровье человека 
факторов среды его обитания». Следует отметить, 
что по сравнению с определением медицинской 

1994 1996 2022

Гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на охрану 
здоровья, включая бесплатное ле-
чение в государственных учреж-
дениях здравоохранения. Право 
граждан Республики Беларусь на 
охрану здоровья обеспечивает-
ся также развитием физической 
культуры и спорта, мерами по оз-
доровлению окружающей среды, 
возможностью пользования оздо-
ровительными учреждениями, со-
вершенствованием охраны труда. 
Источник: https://study.shmat.by/
konstitutsiya-respubliki-belarus-1994-
g-pervonachalnaya-redaktsiya [2]

Гражданам Республики Беларусь га-
рантируется право на охрану здо-
ровья, включая бесплатное лечение  
в государственных учреждениях здра-
воохранения. 
Государство создает условия до-
ступного для всех граждан медицин-
ского обслуживания.
Право граждан Республики Беларусь 
на охрану здоровья обеспечивается 
также развитием физической культу-
ры и спорта, мерами по оздоровлению 
окружающей среды, возможностью 
пользования оздоровительными уч-
реждениями, совершенствованием ох-
раны труда [4]

Гражданам Республики Беларусь гаранти- 
руется право на охрану здоровья, вклю-
чая бесплатное лечение за счет государ-
ственных средств в порядке, установ-
ленном законом. Граждане заботятся  
о сохранении собственного здоровья.
Государство создает условия доступного 
для всех граждан медицинского обслу-
живания.
Право граждан Республики Беларусь на 
охрану здоровья обеспечивается также 
развитием физической культуры и спор-
та, мерами по оздоровлению окружаю-
щей среды, возможностью пользования 
оздоровительными учреждениями, со-
вершенствованием охраны труда [5]

профилактики, данным ранее, законодатель, внося 
изменения в Закон в 2020 году, отказался от того, 
что «медицинская профилактика – основанный на 
личной заинтересованности пациента комплекс 
медицинских услуг». Кроме того, определение ме-
дицинской профилактики в Законе в настоящее 
время стало более объемным.

«Диагностика – комплекс медицинских услуг, 
направленных на установление диагноза».

«Лечение – комплекс медицинских услуг,  
направленных на устранение заболевания у паци-
ента».

В 2020  году в Закон «О здравоохранении» [1] 
внесено абсолютно новое определение – «медицин-
ская абилитация – комплекс медицинских услуг, 
направленных на формирование, развитие и под-
держание функций органов или систем организма 
пациента, а также возможностей и способностей 
человека, естественное становление которых за-
труднено». Смеем утверждать, что данный термин 
во многом имеет отношение к детям-инвалидам, 
родившимися с теми или иными проявлениями 
нарушений жизнедеятельности, нуждающихся  
в адаптации к реальной жизни.

«Медицинская реабилитация – комплекс ме-
дицинских услуг, направленных на полное или ча-
стичное восстановление нарушенных и (или) ком-
пенсацию утраченных в результате заболевания 
функций органов или систем организма пациента». 
Определение медицинской реабилитации также 
претерпело некоторые изменения в 2020 году: за-
конодатель отказался от фразы «комплекс меди-
цинских услуг, направленных на восстановление 
нормальной жизнедеятельности организма паци-
ента…» в пользу фразы о восстановлении «нару-
шенных или утраченных функций».

«Протезирование – комплекс медицинских ус-
луг, направленных на восстановление функций или 
эстетического вида органа (части тела) пациента  
с использованием искусственных или биологиче-
ских материалов».
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В статье 16 Закона определено, что Мини-
стерство здравоохранения Республики Беларусь 
устанавливает для первичной МП, специализиро-
ванной МП и высокотехнологичной МП объемы 
оказания [1]. Для этого Министерством здравоох-
ранения ежегодно издается приказ «О среднереспу-
бликанских нормативах объёмов медицинской по-
мощи населению предоставляемой за счет средств 
бюджета на … год». Для медико-социальной и пал-
лиативной МП Министерство здравоохранения 
определяет порядок оказания, а также перечень 
медицинских показаний и медицинских противо-
показаний [1].

Формы оказания МП, определенные Законом: 
скорая МП и плановая МП.

«Скорая МП оказывается при внезапном воз-
никновении у пациента заболеваний, состояний  
и (или) обострении хронических заболеваний, 
требующих экстренного или неотложного меди-
цинского вмешательства. Скорая МП может быть 
экстренной и неотложной» [1]. С точки зрения дан-
ного определения абсолютно неправильным пред-
ставляется определение, к которому мы привыкли 
и которое часто неправильно употребляют меди-
цинские работники: «скорая И неотложная МП».

В соответствии с Законом «экстренная МП 
оказывается при внезапном возникновении у па-
циента заболеваний, состояний и (или) обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу 
для жизни пациента и (или) окружающих, требу-
ющих экстренного медицинского вмешательст- 
ва» [1], «неотложная МП оказывается при внезап-
ном возникновении у пациента заболеваний, со-
стояний и (или) обострении хронических заболева-
ний, заболеваниях, состояниях без явных призна-
ков угрозы для жизни пациента, требующих неот-
ложного медицинского вмешательства» [1]. В свою 
очередь, «плановая МП оказывается при наличии 
или подозрении на наличие у пациента заболева-
ний, не требующих экстренного или неотложного 
медицинского вмешательства» [1].

Порядок оказания скорой и плановой меди-
цинской помощи устанавливается Министерством 
здравоохранения [1].

Согласно Закону, МП может оказываться паци-
енту в организации здравоохранения в амбулатор-
ных, стационарных условиях, в условиях отделения 
дневного пребывания, а также вне организации 
здравоохранения.

«МП в амбулаторных условиях оказывается  
в случае, если пациент не нуждается в постоянном 
круглосуточном медицинском наблюдении. МП 
в стационарных условиях оказывается в случае, 
если пациент нуждается в интенсивном оказании 
медицинской помощи и (или) постоянном кругло-
суточном медицинском наблюдении. МП в усло-
виях отделения дневного пребывания оказывается  
в случае, если пациент нуждается в постоянном ме-
дицинском наблюдении и (или) оказании медицин-
ской помощи в дневное время. МП вне организа-
ции здравоохранения оказывается в случае: выхо-
да (выезда) медицинского работника организации 

Важное отношение к оказанию МП имеет такая 
медицинская услуга, как медицинский осмотр, –  
«медицинская услуга, направленная на оценку со-
стояния здоровья пациента, выявление заболева-
ний, факторов риска их возникновения». Несмотря 
на то, что авторы не ставили своей целью при напи-
сании статьи более глубокий анализ нормативной 
правовой базы, считаем необходимым обратить 
внимание на постановление Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 21.12.2015 № 127 
«Об утверждении Инструкции о порядке проведе-
ния медицинских осмотров» [7], устанавливающий 
порядок проведения медицинского осмотра.

При рассмотрении категории МП необходимо 
обратить внимание на содержание статьи 16 Зако-
на «Виды медицинской помощи, формы и условия 
оказания медицинской помощи» [1]. С 2014  года 
законодатель определяет, что в Республике Бела-
русь оказывается 5 видов МП: первичная медицин-
ская помощь; специализированная медицинская 
помощь; высокотехнологичная медицинская по-
мощь; медико-социальная помощь; паллиативная 
медицинская помощь (до 2014  года Законом было 
определено только 2 вида МП – первичная и специ-
ализированная).

«Первичная МП – основной вид медицинской 
помощи, оказываемой при наличии у пациента 
наиболее распространенных заболеваний, при бе-
ременности и родах, при проведении диагностики 
и медицинской профилактики» [1]. Мы неодно-
кратно подчеркивали, что первичная МП является 
основным видом МП, так как именно от уровня ор-
ганизации данного вида МП и качества ее оказания 
зависит качество жизни всего населения – здоро-
вых и больных людей.

«Специализированная МП – вид медицинской 
помощи, оказываемой при наличии у пациента за-
болеваний, требующих применения специальных 
методов оказания медицинской помощи» [1].

«Высокотехнологичная МП – вид медицин-
ской помощи, оказываемой при наличии у паци-
ента заболеваний, требующих применения новых, 
сложных, уникальных, а также ресурсоемких ме-
тодов оказания медицинской помощи, основанных  
на современных достижениях медицинской науки 
и техники и имеющих высокую клиническую эф-
фективность» [1].

«Медико-социальная помощь – вид медицин-
ской помощи, оказываемой при наличии у пациен-
та хронических заболеваний, требующих медицин-
ского наблюдения и ухода и не требующих интен-
сивного оказания медицинской помощи» [1].

«Паллиативная медицинская помощь – вид 
медицинской помощи, оказываемой при наличии  
у пациента неизлечимых, ограничивающих про-
должительность жизни заболеваний, требующих 
применения методов оказания медицинской помо-
щи, направленных на избавление от боли и облег-
чение других проявлений заболеваний, когда воз-
можности иных методов оказания медицинской 
помощи исчерпаны, в целях улучшения качества 
жизни пациента» [1].
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здравоохранения по месту жительства или месту 
пребывания пациента; выезда бригады скорой ме-
дицинской помощи по месту нахождения пациента; 
медицинской транспортировки (эвакуации) граж-
дан в транспортном средстве …; в иных случаях» [1].

Важной новацией Закона Республики Беларусь 
№94-З «Об изменении Законов по вопросам здра-
воохранения и оказания психологической помо-
щи» [3] стало внесение в главу 1 Закона «О здраво-
охранении» определения качества МП. «Качество 
МП – совокупность характеристик медицинской 
помощи, отражающих ее способность удовлет-
ворять потребности пациента, своевременность 
оказания МП, степень ее соответствия клиниче-
ским протоколам и иным нормативным правовым 
актам в области здравоохранения, а также степень 
достижения запланированного результата оказа-
ния МП» [1]. Следует отметить, что несмотря на 
обращение многих нормативных правовых актов  
к понятию качества МП, законодательно закре-
пленного определения данного термина до 2020 
года не существовало.

В соответствии с новой редакцией Закона су-
щественным изменениям подвергся блок статей, 
посвященных медицинским экспертизам.

Статья 32 Закона устанавливает перечень из 
восьми видов медицинских экспертиз и предус-
матривает возможность проведения иных меди-
цинских экспертиз в соответствии с законодатель-
ством. 

Виды медицинских экспертиз:
• экспертиза временной нетрудоспособности;
• медико-социальная экспертиза;
• медицинское освидетельствование;
• военно-врачебная экспертиза;
• судебно-медицинская экспертиза, судебно-

психиатрическая экспертиза;
• независимая медицинская экспертиза;
• экспертиза профессионального характера за-

болевания;
• экспертиза качества медицинской помощи [1].
Безусловно, основным видом экспертиз в прак-

тике лечащего врача, в т.ч. врача общей практики 
является экспертиза временной нетрудоспособ-
ности. Содержание данного вида экспертиз рас-
крыто в статье 33: «Экспертиза временной нетрудо-
способности пациентов в связи с заболеванием, бе-
ременностью, родами и в иных случаях проводится 
лечащим врачом и (или) врачебно-консультацион-
ной комиссией организации здравоохранения в по-
рядке, установленном Министерством здравоохра-
нения» [1]. 

Во исполнение обсуждаемого Закона и с уче-
том потребностей сегодняшнего времени внесены 
изменения в постановления Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, регламентирую-
щие вопросы экспертизы временной нетрудоспо-
собности. 

В частности, изменились:
• Инструкция о порядке проведения экспер-

тизы временной нетрудоспособности (бывшая ре-
дакция утверждена постановлением Министерства 

здравоохранения от 24 декабря 2014 года № 104, из-
менения внесены постановлением Министерства 
здравоохранения от 30 декабря 2021 года № 130) [8]; 

• Инструкция о порядке создания и деятельно-
сти врачебно-консультационных и иных комиссий 
(утверждена постановлением Министерства здра-
воохранения от 10 декабря 2014 года № 93, измене-
ния внесены постановлением Министерства здра-
воохранения от 17 августа 2022 года № 86) [9];

• Инструкция о порядке выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности и справок о времен-
ной нетрудоспособности (утверждена совместным 
постановлением Министерства здравоохране-
ния и Министерства труда и социальной защиты  
от 4 января 2018 года № 1/1 г. (новая редакция –  
совместными постановлениями от 7 мая 2021 года  
№ 47/33; от 30 декабря 2021 года 129/89) [10].

Основные изменения:
• уточнена содержательная часть понятия 

«нуждаемость в уходе больного члена семьи».  
В частности, сформулировано, что такая потреб-
ность возникает «при острых заболеваниях (трав-
мах), кризовых состояниях, обострении (декомпен-
сации) хронических заболеваний, если отсутствие 
ухода угрожает его здоровью»; 

• предусмотрена выдача справки о временной 
нетрудоспособности лицу, осуществляющему уход 
за инвалидом I группы, по медицинским причинам 
(заболевание (травма), кризовое состояние, обо-
стрение (декомпенсация) хронического заболева-
ния, роды);

• уточнен порядок проведения данного вида 
медицинских экспертиз пациентам, находящимся 
за пределами Республики Беларусь, пациентам, ра-
ботающим дистанционно в нашей стране (прово-
дится врачебно-консультационной комиссией);

• уточнены вопросы выдачи листка нетрудо-
способности/справки о временной нетрудоспособ-
ности отдельным категориям обучающихся (по бе-
ременности и родам обучающимся в клинической 
ординатуре, резидентуре); лицу, осуществляющему 
уход за ребенком (до трех месяцев) в случае смерти 
матери; лицам, осуществляющим уход, и не рабо-
тающим (социальный отпуск, другое); при невоз-
можности матери /иного лица осуществлять уход 
за ребенком (до 3 лет или ребенком-инвалидом до 
18 лет); в связи с проведением санитарно-противо-
эпидемических мероприятий;

• введена норма о необходимости внесения ле-
чащим врачом в медицинские документы информа-
ции о дате последующего осмотра пациента;

• определен порядок выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности (справок) при меди-
цинской абилитации (аналогичен таковому в связи 
с медицинской реабилитацией). 

При проведении медико-социальной экспер-
тизы, как определено в статье 34 Закона, «устанав-
ливаются инвалидность, группа инвалидности, 
категория «ребенок-инвалид» и степень утраты 
здоровья, причина инвалидности, дата наступле-
ния и срок инвалидности, дополнения к  эксперт-
ному решению…, степень утраты профессиональ-
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ной (общей) трудоспособности в  процентах при 
страховых и  иных случаях, предусмотренных за-
конодательством» [1], а также решаются опреде-
ленные вопросы временной нетрудоспособности 
(продление лечения в периоде временной нетру-
доспособности). 

Медико-социальная экспертиза проводится 
медико-реабилитационными экспертными ко-
миссиями. В компетенцию лечащего врача входит 
представление пациентов на заседание врачебно-
консультационной комиссии организации здраво-
охранения по вопросу направления на медико-со-
циальную экспертизу, по вопросу необходимости 
продления временной нетрудоспособности при ее 
длительных сроках (например, свыше 120 кален-
дарных дней непрерывно). Отбор и направление 
пациентов на медико-социальную экспертизу осу-
ществляет врачебно-консультационная комиссия 
организации здравоохранения.

Законом установлены новые сроки, на кото-
рые будет определяться инвалидность (сроком 
на  три года  – при установлении инвалидности I 
группы; сроком на  два года  – при установлении 
инвалидности II или III группы) [1]. Как указыва-
лось выше, в перечне терминов (статья 1 Закона) 
дано определение «абилитации», крайне важное 
для организации медико-социальной экспертизы 
и медицинской реабилитации пациентов детского 
возраста [1]. 

В соответствии с изменившейся редакцией За-
кона внесены изменения в Положение о медико-ре-
абилитационных экспертных комиссиях и Положе-
ние о проведении медико-социальной экспертизы 
(оба Положения утверждены постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 3 июня 
2021 года № 304) [11].

Перечисленными документами расширены 
функции кабинета медико-профессиональной ре-
абилитации медико-реабилитационной эксперт-
ной комиссии (в том числе для пациентов детского 
возраста) и регламентированы сроки проведения 
данной медико-социальной экспертизы – 30 кален-
дарных дней, экспертизы временной нетрудоспо-
собности – 3 рабочих дня. 

Издано постановление Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 9 июня 2021 
года № 77 «О вопросах проведения медико-соци-
альной экспертизы» [12], которым установлены 
перечень анатомических дефектов, при наличии 
которых устанавливается инвалидность; критерии 
установления инвалидности у лиц старше восем-
надцати лет; критерии установления категории 
«ребенок-инвалид» и степени утраты здоровья 
у лиц в возрасте до восемнадцати лет; критерии 
установления причины инвалидности; сроки уста-
новления инвалидности у лиц в возрасте до во-
семнадцати лет; случаи установления дополнений 
к экспертному решению и формы оформляемых 
в процессе медико-социальной экспертизы меди-
цинских документов.

Медицинское освидетельствование в соот-
ветствии со статьей 341 Закона проводится в целях 

необходимости установления или подтверждения 
факта наличия или отсутствия у освидетельство-
ванного лица:

• состояния алкогольного опьянения и (или) 
состояния, вызванного потреблением наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ;

• заболевания, представляющего опасность для 
здоровья населения, вируса иммунодефицита чело-
века;

• в иных случаях, установленных законодатель-
ными актами [1].

Медицинское освидетельствование прово-
дится медицинскими работниками, врачебно-кон-
сультационными комиссиями, врачебно-эксперт-
ными комиссиями, медико-экспертными комисси-
ями, врачебно-летными экспертными комиссиями  
и иными комиссиями на основании анализа резуль-
татов медицинского осмотра и (или) диагностики, 
других документов, содержащих сведения, необ-
ходимые для вынесения заключения по результа-
там медицинского освидетельствования. То есть  
к данному виду медицинских экспертиз также мо-
жет быть привлечен медицинский работник, в том 
числе, лечащий врач (в частности, входящий в со-
став врачебно-консультационной комиссии). 

Военно-врачебная экспертиза (статья 35) про-
водится, в частности, «в  целях определения годно-
сти граждан Республики Беларусь по  состоянию 
здоровья к  воинской службе, службе в  органах 
внутренних дел…» [1].

Данный вид экспертиз осуществляется военно-
врачебными и врачебно-летными комиссиями.

«Отбор и направление пациентов на … воен-
но-врачебную экспертизу» осуществляет врачебно-
консультационная комиссия организации здраво-
охранения.

«Судебно-медицинская экспертиза прово-
дится в целях разрешения вопросов медико-биоло-
гического характера, возникающих по уголовным  
и гражданским делам, делам об административ-
ных правонарушениях, экономическим делам, ма-
териалам проверок по заявлениям (сообщениям) 
о преступлениях. Судебно-психиатрическая экс-
пертиза проводится в целях установления психи-
ческого состояния лица по уголовным и граждан-
ским делам, делам об административных право-
нарушениях, материалам проверок по заявлениям 
(сообщениям) о преступлениях» (статья 36 Закона). 
Оба вида экспертиз проводятся на основании соот-
ветствующих постановлений, порядок проведения,  
в том числе, регламентирован инструктивными до-
кументами Государственной службы медицинских 
судебных экспертиз [1].

Независимая медицинская экспертиза  
(статья 37) проводится по  заявлению пациента 
(иных заинтересованных лиц) при его несогласии 
с заключением медико-реабилитационной эксперт-
ной комиссии, медико-экспертной комиссии, воен-
но-врачебной экспертизы, экспертизы профессио-
нального характера заболевания и в иных случаях, 
установленных Советом Министров Республики 
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Беларусь. Данный перечень существенно расши-
рен (ранее термин «независимая … экспертиза» 
использовался только в отношении несогласия  
с решением медико-реабилитационной экспертной 
комиссии) [1]. 

Положение о порядке осуществления незави-
симой медицинской экспертизы утверждено поста-
новлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 3 июня 2021 года №304 «О медико-реабили-
тационных экспертных комиссиях и медицинских 
экспертизах» [11]. 

В новой редакции Закона перечень видов меди-
цинских экспертиз дополнен ранее не включенны-
ми в него тремя видами. 

Экспертиза профессионального характера 
заболевания (статья 371) «проводится при реше-
нии вопроса об  установлении диагноза професси-
онального заболевания в  целях установления связи 
заболевания с  воздействием на  организм пациента 
вредного производственного фактора трудового 
процесса» [1].

В качестве регламентирующих проведение дан-
ного вида экспертиз нормативных актов выступа-
ют: постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 3 июня 2021 года № 304 «О медико-ре-
абилитационных экспертных комиссиях и меди-
цинских экспертизах» [11], постановление Мини-
стерства здравоохранения от 9 июня 2021 года № 79  
«О реализации постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 3 июня 2021 года № 304» [13].

Утверждены «Правила определения степе-
ни утраты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»; установлены 
критерии оценки профессиональной трудоспособ-
ности (при проведении медико-социальной экспер-
тизы для оценки степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности у потерпевших результате 
несчастного случая на производстве или профес-
сионального заболевания); утверждены форма све-
дений о характере и условиях труда; форма про-
граммы реабилитации потерпевшего в результате 
несчастного случая на производстве или професси-
онального заболевания; Инструкция о порядке за-
полнения программы реабилитации потерпевшего 
в результате несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания.

Критерии оценки профессиональной трудо-
способности включают способность потерпевше-
го выполнять профессиональную деятельность  
в обычных условиях или на специализированном 
рабочем месте с учетом наличия или отсутствия 
изменения квалификации и объема выполняемой 
работы, учитывается режим рабочего времени, ус-
ловия труда (по показателям вредности и опасно-

сти факторов производственной среды и трудового 
процесса). Степень утраты профессиональной тру-
доспособности устанавливается в процентах.

Экспертиза качества медицинской помощи 
(в соответствии со статьей 372) проводится в  ор-
ганизациях здравоохранения в  целях выявления 
нарушений при оказании медицинской помощи 
[1]. В процессе ее проведения оценивается соответ-
ствие медицинской помощи критериям, которые 
разрабатываются на  основании клинических про-
токолов, методов оказания медицинской помощи, 
порядка оказания медицинской помощи по  про-
филям заболеваний и  устанавливаются Министер-
ством здравоохранения. 

В соответствии с введенным Законом видом 
медицинских экспертиз 21 мая 2021 года утвержде-
но постановление Министерства здравоохранения 
№ 55 «Об оценке качества медицинской помощи  
и медицинских экспертиз, экспертизе качества ме-
дицинской помощи» [14]. 

Следует отметить, что Законом введена норма, 
предусматривающая применение только тех мето-
дов медицинских экспертиз, которые разрешены  
к применению в порядке, установленном Мин- 
здравом, если иное не предусмотрено законода-
тельством о здравоохранении (часть 2 статьи 321). 
Во исполнение названной нормы утверждено по-
становление Министерства здравоохранения от  
26 мая 2021 года № 59 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке разрешения к применению методов 
проведения медицинских экспертиз» [15], которое 
предусматривает механизм экспертной оценки 
вновь разработанных или переработанных мето-
дов проведения медицинских экспертиз. Опре-
делено, что проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности, медико-социальной экспер-
тизы, медицинского освидетельствования, неза-
висимой медицинской экспертизы, экспертизы 
профессионального характера заболевания, экс-
пертизы качества медицинской помощи осущест-
вляется в соответствии с методами проведения 
медицинских экспертиз, разрешенными к при-
менению в порядке, установленном Минздравом, 
если иное не предусмотрено законодательством  
о здравоохранении.

К иным видам медицинских экспертиз отнесе-
на клинико-экономическая (фармакоэкономиче-
ская) экспертиза [1], которая проводится в  целях 
принятия решения о  возможности включения (ис-
ключения) медицинской технологии: в клиниче-
ские протоколы; Республиканский формуляр ле-
карственных средств, перечень основных лекар-
ственных средств; Республиканский формуляр ме-
дицинских изделий; иные документы, устанавли-
вающие порядок оказания медицинской помощи.
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НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 
ПОЛЬЗА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
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2Республиканский научно-практический центр кардиологии и кардиохирургии, 
Минск

Нестероидные противовоспалительные препараты – лекарственные средства различной химической структуры, в ос-
новном производные слабых органических кислот, обладающие уникальным сочетанием противовоспалительного, болеуто-
ляющего и жаропонижающего эффектов, – один из основных инструментов терапии острой и хронической боли при широ-
ком круге заболеваний и патологических состояний.

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, циклооксигеназ, показания, нежелательные реакции.

Нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП) – лекарственные средства различной 
химической структуры, в основном производные 
слабых органических кислот, обладающие уникаль-
ным сочетанием противовоспалительного, боле- 
утоляющего и жаропонижающего эффектов. 

НПВП – один из основных инструментов 
терапии острой и хронической боли при широ- 
ком круге заболеваний и патологических сос- 
тояний. Использование НПВП является неотъем- 
лемой частью работы терапевтов, врачей об-
щей практики, анестезиологов, ревматологов, 
неврологов, хирургов, травматологов, гинекологов 
и представителей других медицинских специ- 
альностей. НПВП эффективны и удобны в ис- 
пользовании, но могут вызывать серьезные 
осложнения, прежде всего со стороны желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой 
системы (ССС), почек.

Принимая решение о назначении НПВС, врач 
любой специальности сталкивается с серьезной 
проблемой выбора «польза – риск». Разработка 
методов действенного контроля этих осложнений, 
учитывая повсеместное использование НПВП, яв-
ляется важной задачей. НПВС по-прежнему оста-
ются одними из самых востребованных групп пре-
паратов среди врачей всех специальностей. 

НПВП относятся к различным по химической 
структуре группам (табл. 1), но объединены об-
щим механизмом фармакологического действия, 
связанным со способностью ингибировать цикло-
оксигеназы (ЦОГ) – ключевые ферменты синтеза 
простагландинов (ПГ).

Механизм действия НПВС связан с ингиби-
рованием ЦОГ, а именно с блокадой фермента ци-
клооксигеназы 2 (ЦОГ-2). Блокада ЦОГ-2 приводит  
к нарушению синтеза ПГ и развитию трех основ-
ных эффектов: противовоспалительного, анальге-
тического, жаропонижающего. 

В организме человека присутствуют 2 изо-
фермента ЦОГ: ЦОГ-1 и -2. ЦОГ-1 присутствует 
практически во всех органах и обеспечивает нор-
мальные физиологические процессы (синтез за-

щитной слизи желудка, некоторые этапы кровет-
ворения, фильтрации и реабсорбции в почках). 
Однако в условиях патологии ЦОГ-1 участвует  
в развитии воспаления. ЦОГ-2 в высоких концен-
трациях обнаруживается в головном мозге, кос- 
тях, органах женской половой системы, почках;  
ее синтез существенно увеличивается в условиях 
воспаления. Считается, что именно ЦОГ-2 при-
нимает участие в синтезе провоспалительных 
простагландинов, потенциирующих активность 
медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, 
брадикинина), раздражающих болевые рецепто-
ры в очаге воспаления, участвующих в управлении 
активностью центра тепловой регуляции, способ-
ствующих клеточной пролиферации, мутагенезу  
и деструкции. 

Классификация НПВП по химической структуре

Химическая группа Представители

Салицилаты Ацетилсалициловая кисло-
та, натрия салицилат

Производные  
пиразолона

Фенилбутазон, метамизол, 
клофезон, азапропазон

Производные  
индолуксусной кислоты

Индометацин, сулиндак, 
кеторолак

Производные  
фенилуксусной кислоты

Диклофенак,  ацеклофенак 

Производные  
фенилпропионовой 
кислоты

Ибупрофен, кетопрофен, 
напроксен

Производные  
антраниловой кислоты 

Ме-, мекло-, фенамовая 
кислота

Оксикамы,  
еноловые кислоты

Пироксикам, лорноксикам, 
мелоксикам

Производные  
сульфонанилидов 

Нимесулид, целекоксиб

Производные  
анилина парацетамол 

Парацетамол 

Таблица 1
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По современным представлениям, положи-
тельные терапевтические эффекты НПВС связаны 
с их способностью ингибировать ЦОГ-2, в то вре-
мя как наиболее часто встречающиеся побочные 
эффекты (поражение ЖКТ, почек, нарушение агре-
гации тромбоцитов и др.) – с подавлением актив-
ности ЦОГ-1. 

Так как ПГ во многом обусловливают развитие 
местных реакций при воспалении, боли и лихорад- 
ке, то для большинства НПВС свойственно 
сочетанное противовоспалительное, противоболе- 
вое и жаропонижающее действие, степень которого 
может варьировать. 

Рабочая классификация НПВП. НПВП под-
разделяются на селективные (с-НПВП) и неселек-
тивные (н-НПВП). Последние в терапевтических 
дозах блокируют не только ЦОГ-2, но также ЦОГ-1,  
играющую большую роль в поддержании ряда 
важных функций человеческого организма, в част-
ности устойчивости слизистой оболочки ЖКТ  
к повреждающему действию внешних агрессивных 
факторов. Эта особенность определяет существен-
ное различие между с-НПВП и н-НПВП по степени 
негативного влияния на ЖКТ. 

Знание механизмов действия НПВС позволяет 
сформировать рабочую классификацию и разде-
лить все существующие НПВС на четыре группы 
(причем деление на «преимущественные» и «спец-
ифические» ЦОГ-2 ингибиторы является достаточ-
но условным):

• селективные ингибиторы ЦОГ-1 (низкие дозы 
ацетилсалициловой кислоты);

• неселективные ингибиторы ЦОГ (большин-
ство «стандартных» НПВС);

• преимущественно селективные ингибиторы 
ЦОГ-2 (мелоксикам, ацеклофенак);

• специфические (высокоселективные) ингиби-
торы ЦОГ-2 (коксибы). 

Селективными ЦОГ-2 ингибиторами (для 
которых в англоязычной литературе существует 
название «коксибы», от аббревиатуры COX-2 
inhibitor) являются два препарата – целекоксиб 
и эторикоксиб. Любая фармакологическая селек- 
тивность относительна и не исключает проявления 
эффектов, выходящих за рамки избирательного 
действия, особенно при применении лекарства  
в высоких дозах.

Лекарственное средство ацеклофенак по хи-
мической структуре так же, как и диклофенак, 
является производным фенилуксусной кислоты. 
Особенности молекулы ацеклофенака сопряжены 
с особенностями его фармакологических свойств. 
Ацеклофенак ингибирует как ЦОГ-1, так и ЦОГ-2, 
преимущественный эффект показан в отношении 
ЦОГ-2, что позволяет ацеклофенаку приблизиться 
к селективным ингибиторам ЦОГ-2. 

Показания с применению НПВП. Исполь- 
зование НПВП показано в качестве симптомати-
ческого обезболивающего средства при широком 
круге заболеваний и патологических состояний: 

• при острой или хронической мышечно-
скелетной боли, возникшей на фоне заболеваний 

опорно-двигательного аппарата: остеоартроз (ОА), 
ревматоидный артрит (РА), спондилоартриты (СпА), 
неспецифическая боль в спине (НБС), подагра  
и другие метаболические артропатии, локальное 
воспаление мягких тканей ревматического харак- 
тера (тендиниты, тендовагиниты, бурситы) и др.; 

• острых травмах и иных состояниях, сопро- 
вождающихся болью, связанной с повреждением 
или острым воспалением (в частности, при сто- 
матологических заболеваниях);

• боли в периоперационном периоде (как ком- 
понент анестезиологического пособия); 

• почечной и билиарной колике; 
• головной боли напряжения и мигрени;
• боли, связанной с онкологическими заболе- 

ваниями (как компонент паллиативной обезбо- 
ливающей терапии); 

• боли при гинекологических заболеваниях, 
дисменорее. 

Нежелательные реакции при лечении НПВП. 
Как известно, безопасных препаратов нет. Для 
практического врача важен не сам факт появления 
нежелательных реакций, а их частота, особенности 
и возможности профилактики. Клинические реко-
мендации не только дают информацию о безопас-
ности отдельных НПВС на основании данных ран-
домизированных контролируемых исследований  
и метаанализов, но и предлагают алгоритм расчета 
риска развития неблагоприятных реакций и меры 
их профилактики. 

В соответствии с клиническими рекоменда-
циями все НПВП могут вызывать нежелательные 
явления со стороны ЖКТ (диспепсия, язвы, крово-
течения и перфорация верхних и нижних отделов 
ЖКТ), сердечно-сосудистой системы (дестабили-
зация АГ и сердечная недостаточность, развитие 
фибрилляции предсердий), повышают риск сер-
дечно-сосудистых катастроф (инфаркт миокарда, 
инсульт), могут оказывать негативное влияние на 
функцию почек и печени, повышать риск кровоте-
чения при хирургических вмешательствах и трав-
матичных медицинских манипуляциях, вызывать 
гематологические осложнения, кожные аллергиче-
ские реакции и бронхоспазм. 

Однако риск развития нежелательных явлений 
со стороны ЖКТ и ССС существенно различается 
при использовании различных НПВП. Так, целе-
коксиб имеет наименьший риск развития желудоч-
но-кишечных кровотечений, язв, диспепсии и же-
лезодефицитной анемии, в том числе у пациентов 
с факторами риска, а эторикоксиб реже вызывает 
диспепсию и бессимптомные язвы, но не желудоч-
но-кишечные кровотечения. Ацеклофенак (аэр-
тал), мелоксикам реже вызывают диспепсию и бес-
симптомные язвы, чем неселективные НПВП. Риск 
развития желудочно-кишечных кровотечений при 
использовании ацеклофенака, мелоксикама может 
быть ниже, чем при использовании других неселек-
тивных НПВП.

Что касается осложнений со стороны ССС, их 
следует рассматривать как свойственные всем пре-
паратам данной лекарственной группы, риск раз-
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вития которых зависит от индивидуальных осо-
бенностей препарата и используемой дозы, но не от 
селективности в отношении ЦОГ2. 

Для грамотного подбора НПВП клинические 
рекомендации предлагают использовать алгоритм 
назначения НПВП, где учитываются факторы риска 
(ФР) со стороны ЖКТ и ССС. В первую очередь это 
язвенный анамнез, кровотечения из ЖКТ, сопут-
ствующий прием препаратов, влияющих на свер-
тывающую систему крови. Все другие ФР (пожилой 
возраст (> 65 лет), курение, прием глюкокортикои-
дов и наличие диспепсии в анамнезе) ассоциируют-
ся с меньшей вероятностью развития осложнений.

Для определения риска осложнений со стороны 
ССС следует использовать шкалу SCORE – оцен-
ку суммарного риска смерти от заболеваний ССС  
в ближайшие 10 лет в зависимости от пола, возрас-
та, курения, АД и уровня холестерина.

К основным мерам профилактики следует от-
носить: учет факторов риска, выбор НПВП с более 
благоприятным профилем безопасности, назначе-
ние ингибиторов протоновой помпы, диагностику 
инфекции H. pylori и решение вопроса о проведении 
курса антихеликобактерной терапии, отказ от ан-
титромботических/антикоагулянтных средств для 
профилактики сердечно-сосудистых осложнений, 
связанных с приемом НПВП, пациентам, не имею-
щим для этого определенных показаний.  

Все НПВП хорошо всасываются в желудочно-
кишечном тракте. Время возникновения макси-
мальной концентрации НПВП в крови при приеме 
внутрь – 0,5–2 ч. Связывание с белками плазмы 
крови составляет 80–99 %. Имеют очень высокое 
сродство к белкам. Большинство НПВСП хорошо 
проникают в синовиальную жидкость суставов. 
Метаболизируются НПВП в печени, выделяются 
через почки, что может вызвать гепато- и нефро-
токсичность .

Использование НПВП при разных заболева-
ниях и патологических состояниях может иметь 
свои особенности. Это касается длительности при-
менения, целесообразность комбинаций с другими 
препаратами, оценки эффективности лечения и др. 
Однако подходы к назначению НПВП, прежде все-
го в отношении рационального выбора препарата  
с учетом необходимости профилактики возмож-
ных осложнений, имеют общий характер и должны 
соответствовать основным положениям, представ-
ленным в рекомендациях. 

Наибольшее число потребителей НПВП в со-
временном мире – пациенты с воспалительными 
или дегенеративными заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата (ревматическими заболевани-
ями, РЗ). Ведь основным клиническим проявле-
нием острых и хронических РЗ является болевой 
синдром, патогенез которого тесно связан с про-
цессами тканевого воспаления и выбросом про-
воспалительных медиаторов. Применение симпто-
матических обезболивающих препаратов является 
важнейшей составляющей комплексной противо-
ревматической терапии. При этом рациональное 
применение НПВП подразумевает их длительное и 

непрерывное использование в адекватных проти-
вовоспалительных дозах (табл. 2).

Основные положения относительно 
эффективности НПВП: 

1. Все НПВП в адекватных противовоспали- 
тельных дозах (средних и максимальных тера- 
певтических) при длительном применении имеют 
равный анальгетический эффект (уровень доказа-
тельности 1a).

2. Эффективность НПВП в целом зависит от 
дозы. Использование более высоких доз позволяет 
обеспечить более выраженное обезболивающее  
и противовоспалительное действие (уровень дока-
зательности 1b). 

3. Использование инъекционных форм НПВП 
(в/в и в/м), а также водорастворимых препаратов 
для приема внутрь может иметь преимущество по 
скорости наступления обезболивающего эффекта 
в сравнении с приемом стандартных таблеток  
и капсул (уровень доказательности 1b). В то же вре- 
мя нет однозначных данных, что применение  
НПВП в виде инъекций или водорастворимых  
форм для приема внутрь имеет преимущество  
в сравнении с пероральным приемом по выра- 
женности обезболивающего и противовоспали- 
тельного действия при проведении лечения бо- 
лее 1 дня (уровень доказательности 1b). 

4. НПВП в средних и максимальных тера- 
певтических дозах более эффективны, чем мак- 
симальная терапевтическая доза парацетамола  
(4 г/сут) (уровень доказательности 1a).

5. НПВП в средних и максимальных тера- 
певтических дозах при лечении хронической боли 
не уступают по своей эффективности «мягким» 
опиоидным препаратам, таким как трамадол (уро-
вень доказательности 1a). 

6. Использование НПВП в периоперационном 
периоде (как компонента мультимодальной аналь- 
гезии) и в качестве дополнительного средства 
для контроля боли у онкологических пациентов 
позволяет повысить эффективность обезболивания, 
снизить потребность в наркотических анальгетиках 
и частоту нежелательных реакций (НР), связанных 
с опиоидами (уровень доказательности 1a). 

7. В некоторых ситуациях (в частности, при 
лечении ОА) длительное непрерывное исполь- 
зование НПВП обеспечивает лучший контроль 
симптомов, чем прием НПВП в режиме «по требо- 
ванию» (уровень доказательности 1b). 

8. При лечении анкилозирующего СпА дли- 
тельное применение НПВП способно замедлить 
прогрессирование болезни (уровень доказательно-
сти 1a).

9. Локальные формы НПВП обладают дока- 
занной анальгетической и противовоспалитель- 
ной эффективностью (уровень доказательности 1a). 

Для наружного применения целесообразно ис-
пользование местной формы ацеклофенака – крема 
Аэртал, обладающего возможностью за счет ми-
кронизации глубоко и в достаточной высокой кон-
центрации проникать в подлежащие ткани, быстро 
создавая в очаге воспаления терапевтическую кон-
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центрацию препарата при отсутствии системного 
действия. При трансдермальном применении кре-
ма, благодаря микронизации, а также липофиль-
ным свойствам ацеклофенака, происходит местное 
высвобождение активного вещества, которое, кон-
центрируясь в патологическом очаге, через свои 
фармакологические эффекты – ингибирование 
ЦОГ-1 и -2 с уменьшением продукции простаглан-
динов, снижает интенсивность воспаления и боле-
вой синдром. Концентрация действующего веще-
ства сохраняется более 16 ч, что обеспечивается по-
стоянным его поступлением в очаг воспаления при 
небольшом проникновении в системный кровоток, 
в связи с чем риск побочного действия, в том числе 
на ЖКТ, минимизируется. При использовании раз-
ных форм ацеклофенака (трансдермальной и для 
приема внутрь) обеспечивается индивидуализиро-
ванный подход к лечению болевого синдрома. 

Ацеклофенак обладает сбалансированным 
сочетанием анальгетического, противовоспали- 
тельного потенциала, а также хорошей перено- 
симостью. Его можно применять как для быстрого 
обезболивания в ургентных ситуациях, так и для 
длительного контроля боли при хронических за-
болеваниях. По фармакологическим свойствам он 
занимает удачную позицию «золотой середины» 
между коксибами и неселективными НПВП, 
что делает его целесообразным для применения  
у пациентов с острой и хронической болью.

Использование НПВП ассоциируется с широ-
ким спектром НР, многие из которых представляют 
угрозу для здоровья и жизни пациентов. Проблема 
осложнений представляется особенно серьезной  
с учетом того факта, что большинство «потребите-
лей» НПВП – люди пожилого возраста, имеющие 
множественные коморбидные заболевания. 

Таблица 2

НПВП, наиболее часто используемые в медицинской практике

МНН Коммерческое  
название

Разовая 
доза, мг

Длительность 
действия, ч

Лекарственные  
формы

Макс. суточ-
ная доза, мг

Ацетилсалициловая 
кислота Аспирин 500–1000 4–6 Для приема внутрь 3000 

Ацеклофенак Аэртал 100–200 12 Для приема внутрь, 
местные 200 

Диклофенак Вольтарен, диклонат, 
ортофен, раптен и др. 50–100 8–12 

Для приема внутрь,  
для внутримышечных 
(в/м) инъекций, местные 

150 

Ибупрофен Нурофен, МИГ,  
солпафлекс, бруфен и др. 200–400 6–8 Для приема внутрь, 

местные 2400 

Индометацин Индометацин, метиндол 25–100 6–12 Для приема внутрь, 
свечи 200 

Кетопрофен Аркетал, кетонал,  
фламакс и др. 50–100 6–12 

Для приема внутрь,  
для внутривенных (в/в), 
в/м инъекций, местные 

200 

Кеторолак Кеторол, кетанов, долак 
и др. 10–30 4–6 

Для приема внутрь, 
для в/в, в/м инъекций, 
местные 

90 

Лорноксикам Ксефокам 8–16 12 Для приема внутрь, 
для в/в, в/м инъекций 16 

Мелоксикам 
Мовалис, артрозан,  
мирлокс, лем, мелокс,  
мелофлекс мовасин и др. 

7,5–15 24 Для приема внутрь,  
для в/м инъекций, свечи 15 

Метамизол Анальгин, баралгин 250–1000 4–6 Для приема внутрь,  
для в/в, в/м инъекций 2000 

Напроксен Напросин, налгезин, 250–1000 12 Для приема внутрь 1250

Нимесулид Найз, нимесил, нимулид, 
нимулекс, нимика и др. 100–200 12 Для приема внутрь, 

местные 400 

Пироксикам Пироксикам 10–20 24 Для приема внутрь 40 

Теноксикам Теноктил, теникам,  
тилкотил, тексамен и др. 20 24 Для приема внутрь,  

для в/м инъекций 40 

Целекоксиб Целебрекс 100–400 12–24 Для приема внутрь 400 

Эторикоксиб Аркоксиа 60–90 24 Для приема внутрь 120 
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Основные положения относительно развития 
осложнений, связанных с приемом НПВП: 

1. Все НПВП могут вызывать осложнения со 
стороны ЖКТ: диспепсию, язвы, кровотечения 
и перфорацию верхних и нижних отделов ЖКТ, 
железодефицитную анемию (ЖДА) вследствие 
поражения тонкой кишки (НПВП-энтеропатия), 
обострение и осложнения воспалительных заболе- 
ваний кишечника (ВЗК). 

2. Все НПВП могут вызывать осложнения со 
стороны ССС – дестабилизацию артериальной 
гипертензии и сердечной недостаточности, повы- 
шают риск «кардиоваскулярных катастроф» (ин- 
фаркт миокарда, ишемический инсульт) и леталь- 
ности, связанной с кардиоваскулярными ослож- 
нениями. 

3. Все НПВП могут оказывать негативное 
влияние на функцию почек и печени (особенно при 
наличии заболеваний последних), а в ряде случаев 
вызывать серьезные нефро- и гепатотоксические 
реакции. 

4. НПВП могут повышать риск кровотечения 
после хирургических вмешательств и травматич- 
ных медицинских манипуляций. 

5. НПВП могут вызывать гематологические 
осложнения, кожные аллергические реакции  
и бронхоспазм. 

6. Риск развития осложнений со стороны 
указанных органов и систем отличается при 
использовании различных НПВП. 

Некоторые положения в отношении 
безопасности отдельных НПВП (данные РКИ  
и соответствующего метаанализа): 

1. Целекоксиб имеет наименьший риск раз- 
вития ЖКТ-кровотечений, язв, диспепсии и ЖДА, 
в том числе у пациенттов с факторами риска (1a). 

2. Эторикоксиб снижает риск развития дис- 
пепсии и бессимптомных язв, но не ЖКТ-
кровотечений (в том числе из дистальных отделов 
ЖКТ) (1a). 

3. Ацеклофенак, мелоксикам реже вызывают 
диспепсию (1a) и бессимптомные язвы (2c). 

4. Напроксен и целекоксиб в меньшей степени 
способствуют дестабилизации артериальной ги- 
пертензии (1a). 

Рациональная терапия НПВП должна 
строиться на основании учета факторов риска; при 
этом следует учитывать преимущества отдельных 
представителей этой лекарственной группы  
в отношении переносимости и безопасности,  
а также возможности медикаментозной профи- 
лактики нежелательных явлений. 

Можно представить три сценария выбора 
НПВП:

1. Низкая вероятность развития осложнений: 
низкий уровень сердечно-сосудистого риска (по 
SCORE меньше 1) и отсутствие ФР со стороны 
ЖКТ. В этом случае можно использовать любые 
НПВП. 

2. Умеренная вероятность развития ослож- 
нений: наличие каких-либо «неглавных» фак- 
торов риска ЖКТ-осложнений и значение  
1 < SCORE > 5. В этом случае показано использо- 
вание наиболее безопасных НПВП без какой-
либо дополнительной профилактики или других 
НПВП на фоне медикаментозной профилактики 
осложнений. 

3. Высокая вероятность осложнений: нали- 
чие «главных» ФР ЖКТ-осложнений, значения  
SCORE > 5 и/или наличие диагносцированно-
го заболевания ССС. В этой ситуации показано 
применение наиболее безопасных для ЖКТ 
или ССС препаратов обязательно в сочетании  
с активной медикаментозной профилактикой. 

В настоящее время представления о риске кар-
диоваскулярных осложнений при использовании 
различных классов НПВП подверглись серьезно-
му пересмотру. Существовало мнение, что опас-
ность развития кардиоваскулярных катастроф  
в большей степени присуща селективным НПВП 
(коксибам). Однако сейчас стало очевидным, 
что эти осложнения относятся к числу «класс-
специфических», они могут возникать при исполь-
зовании любых НПВП, а вероятность их появле-
ния определяется индивидуальными свойствами 
и дозой конкретного препарата 

Конечно, подходы к профилактике НПВП-
ассоциированных осложнений должны быть диф-
ференцированными. Так, очень высокий риск кар-
диоваскулярных осложнений (наличие ИБС, пере-
несенный инфаркт миокарда или инсульт, ХСН > 
2 NYHA) следует рассматривать как противопо-
казание для использования любых НПВП. В этой 
ситуации обезболивающая терапия должна осно-
вываться на применении альтернативных анальге-
тиков, таких как опиоиды, локальное применение 
НПВП и глюкокортикостероидов (последних в виде 
внутри- и околосуставных инъекций). Пациенты  
с умеренным риском, например наличием диспеп-
сии и уровнем SCORE < 5, представляют широкое 
поле для выбора более безопасных «умеренно се-
лективных» НПВП, имеющих здесь преимущество 
в сравнении с н-НПВП.

Таким образом, подавляющее большинство 
эпизодов серьезных осложнений, связанных с при- 
емом НПВП, возникает у лиц, имеющих опреде- 
ленные ФР. Именно последние играют наибольшую 
роль при планировании стратегии применения 
НПВП в каждом конкретном случае. Наименьшая 
опасность лекарственной патологии должена быть 
признана для пациентов, у которых отсутствуют 
какие-либо ФР. 

Следовательно, учет ФР, анализ клинической 
ситуации, сбор анамнеза, включая лекарственный 
анамнез, составляет основу рациональной фар-
макотерапии НПВП, позволяет минимизировать 
возможные нежелательные явления, планировать 
меры профилактики. 
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Инфекция Helicobacter pylori (H. pylori) во всем 
мире находится в фокусе внимания исследователей 
и практических врачей разных специальностей. 
Ориентиром для научного и врачебного сообществ 
являются обновляемые международные согласи-
тельные документы, и для Европы с 1996 года та-
ковым является Маастрихтское соглашение, появ-
ления которого каждый раз с нетерпением ждут 
специалисты в надежде получить свежие рекомен-
дации, прежде всего относительно лечения. В авгу-
сте 2022 года в журнале Gut опубликован шестой 
Маастрихт/Флорентийский консенсус, который за-
крепил существующие базовые и представил новые 
положения по проблеме [20], ставшие предметом 
изучения и обсуждения специалистами, темой пер-
вых публикаций [1].

Врачи общей практики проводят диагности-
ку заболеваний, ассоциированных с инфекцией  
H. pylori, эрадикационную терапию и контроль ее 
эффективности, наблюдение пациентов. Слушатели 
курсов повышения квалификации и переподготов-
ки проявляют большой интерес к данной проблеме. 
Настоящая статья содержит основные положения 
нового VI Маастрихт/Флорентийского консенсуса, 
которые позволяют получить ответы на многие во-
просы и разъяснить ситуации, по которым ответов 
пока нет.

Общие положения об инфекции H. pylori. 
Шестой Маастрихт/Флорентийский консенсус 
констатировал, что инфекция H. pylori широко 
распространена (поражает половину населения 
земного шара) и является желудочным патогеном. 
Приводим результаты проведенных в Республике 
Беларусь исследований частоты инфекции H. pylori  
в различных группах населения (табл. 1). 

Инфекция H. pylori официально признана ин-
фекционным заболеванием, включена в Междуна-
родную классификацию болезней 11-го пересмотра 
как специфическое заболевание. Консенсус под-
твердил, что H. pylori всегда вызывает хрониче-
ский гастрит (ХГ), независимо от симптомов или 
осложнений. У большинства пациентов, несмотря 
на структурно-функциональные нарушения, об-
условленные хроническим активным воспалением 
слизистой оболочки (СО) желудка, отсутствуют 
выраженные клинические симптомы. 

При инфекции H. pylori желудочная секреция 
увеличивается, если инфекция преимущественно 
локализуется в антральном отделе с относитель-
ным сохранением СО тела желудка. Если инфекция 
значительно поражает СО тела желудка или имеет-
ся пангастрит с атрофией, секреция кислоты сни-
жается. Эрадикационная терапия восстанавливает 
нормальную СО желудка или останавливает про-
грессирование ее поражения, сводит к минимуму 
осложнения инфекции и снижает риск развития 
рака желудка (РЖ). 

Естественное течение гастрита, вызванного  
H. pylori, характеризуется персистирующим актив-
ным воспалением, которое может прогрессировать 
в течение десятилетий через каскад предопухолевых 
поражений до РЖ у части пациентов. Инфекция мо-
жет приводить к тяжелым осложнениям, таким как 
гастродуоденальная язва, РЖ и MALT-лимфома. 
Очевидно, что эрадикация H. pylori в более молодом 
возрасте, на ранних стадиях изменений СО желудка 
является наиболее выгодной в профилактике раз-
вития РЖ, а также уменьшении других проявлений 
заболеваний, связанных с H. pylori, и осложнений, 
которые могут увеличиваться при длительном тече-
нии патологического процесса, способствовать сни-
жению риска внутрисемейной передачи инфекции. 

У инфицированных H. pylori пациентов с дис-
пепсией, у кого эндоскопически была исключена 
другая патология, симптомы могут быть отнесены 
к гастриту, вызванному H. pylori , если за успешной 
эрадикационной терапией следует стойкая ремис-
сия симптомов. Пациентов с персистирующими 
диспепсическими симптомами, несмотря на успеш-
ную эрадикационную терапию, можно считать 
больными функциональной диспепсией (ФД). Так 
как инфекция H. pylori в последние годы (со време-
ни консенсуса Маастрихт V 2015 года и Киотского 
протокола 2015 года) рассматривается в качестве 
одного из этиологических факторов ФД, перед по-
становкой диагноза ФД инфекцию H. pylori реко-
мендуется исключить. Эрадикация H. pylori явля- 
ется терапией первой линии у инфицированных  
H. pylori пациентов с диспепсическими симптома-
ми, поскольку она может уменьшить симптомы 
в значительной части из них, свести к минимуму 
риск серьезных осложнений инфекции и снизить 
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риск развития РЖ. Эрадикационная терапия пре-
восходит любой другой вариант лечения в отноше-
нии устранения симптомов.

В Маастрихт VI, как и в предыдущем, обсуж-
дается стратегия «Тестируй и лечи», которая от-
носится к неинвазивному тестированию H. pylori 
у молодых пациентов с диспепсией без симптомов 
тревоги с последующей эрадикацией инфекции при 
ее обнаружении. Необходимость и обоснованность 
эндоскопии при диспепсии неоднократно обсужда-
лась ведущими гастроэнтерологами нашей страны 
с достижением согласия относительно погранич-
ного возраста в 40 лет, что обусловлено прежде 
всего проблемой РЖ [10]. При этом действующий 
клинический протокол «Диагностика и лечение па-
циентов с заболеваниями органов пищеварения» 
(постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 01.06.2017 № 54) при хро-
нической абдоминальной боли регламентирует вы-
полнение эндоскопии всем пациентам независимо 
от возраста [3]. Таким образом, в Республике Бела-
русь стратегия «Тестируй и лечи» не используется 
ввиду доступности эндоскопии, с одной стороны,  
и высокой распространенности РЖ – с другой.

Подтверждена актуальность выявления и эра- 
дикации H. pylori у лиц, длительно принимающих 
нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС)/аспирин. Однако эксперты выражают со-
мнение относительно систематической эрадика-
ции H. pylori у всех пользователей аспирина из-за 

огромного количества людей, принимающих низ-
кие дозы аспирина во всем мире и высоким пока-
зателем NNT (от 100 до более 1000) для предотвра-
щения одного язвенного кровотечения. В качестве 
разумной рекомендации рассматривается тестиро-
вание и лечение H. pylori только у получающих низ-
кие дозы аспирина пациентов с высоким риском  
и возможность дополнительного лечения ингиби-
торами протонной помпы (ИПП), особенно у па-
циентов с язвой желудка и/или двенадцатиперст-
ной кишки в анамнезе.

Новым и актуальным является положение об 
отсутствии данных, позволяющих предположить, 
что антикоагулянты (кумарины, новые оральные 
антикоагулянты и антагонисты витамина К) увели-
чивают риск кровотечения у пациентов с инфекци-
ей H. pylori. При этом отмечено, что потенциальное 
влияние инфекции H. pylori на риск желудочно-ки-
шечного кровотечения у пациентов, принимающих 
антикоагулянты, изучено недостаточно.

В отношении роли H. pylori в происхождении не-
желудочных эффектов отмечается недостаточная ее 
доказательность. Вместе с тем, как и в предыдущем 
документе Маастрихт V (2015), сохраняется реко-
мендация по проведению эрадикации H. pylori паци-
ентам с тремя состояниями: 1) необъяснимая желе-
зодефицитная анемия; 2) идиопатическая тромбоци-
топеническая пурпура; 3) дефицит витамина B12 [19].

Документ подтверждает, что использование 
ИПП у всех приводит к стойкой гипергастринемии, 

Результаты исследования частоты инфекции H. pylori в Республике Беларусь

Автор (год) Группы Частота  
H. pylori (%) Источник

Пиманов С.И.,  
Макаренко Е.В. (2004–2009)

Витебский регион, случайная выборка (без диспепсиче-
ских жалоб)
Общая группа
Беременные женщины
Студенты 
Призывники
Переселенцы из загрязненных после аварии на ЧАЭС 
радиоактивных зон

72,9
81,2
67,2
80,0
83,8

[5,  6, 21]

Мараховский К.Ю. (2004)
г. Минск
Взрослые с гастроэнтерологической симптоматикой 
Дети с гастроэнтерологической симптоматикой

60–94
52

[7]

Папко С.Б. и соавт. (2004) г. Минск, подростки с диспепсией (эндоскопически – 
эритематозная гастропатия) 76,2 [8]

Конорев М.Р. (2002) г. Витебск, взрослые с хроническим дуоденитом 82,4 [4]

Януль А.Н. и соавт. (2011–2014)

Представители всех регионов Республики Беларусь, 
мужчины 18–26 лет – военнослужащие срочной службы 
с симптомами диспепсии:
    все
    из городских поселений
    из сельских поселений

65,3
68,4
59,3

[15, 17]

Януль А.Н. и соавт. (2014–2015) г. Минск, мужчины 18–26 лет – призывники с симптома-
ми диспепсии 61,2 [16]

Рудой А.С. и соавт. (2012) Курсанты и слушатели ВМедФ в БГМУК  
(без диспепсических жалоб) 45,2 [11]

Таблица 1
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более выраженной у H. pylori-позитивных пациен-
тов. Длительный прием ИПП изменяет топографию 
H. pylori-ассоциированного гастрита – от преобла-
дания поражения антрального отдела к преоблада-
нию поражения тела желудка. Эрадикационная те-
рапия при обнаружении инфекции H. pylori у лиц, 
получающих долговременную терапию ИПП, улуч-
шает течение гастрита. 

Диагностика. В качестве предпочтительной 
стратегии диагностики инфекции H. pylori экспер-
ты оставляют неинвазивное тестирование: прове-
дение 13C-уреазного дыхательного теста или теста 
на антиген в стуле как для первичной диагностики, 
так и для контроля эрадикации. 

Эксперты напоминают, что серологическое ис-
следование для выявления антител должно приме-
няться только в качестве скринингового. Антитела 
IgG к H. pylori не позволяют различить активную  
и предшествующую инфекцию и поэтому не подхо-
дят для оценки результата эрадикационной терапии.

Функциональная серология желудка (например, 
пепсиноген-I, пепсиноген-II и гастрин-17) может 
предоставить дополнительную диагностическую ин-
формацию, потенциально полезную для наблюдения 
за пациентами. При неинвазивной оценке атрофии 
СО тела желудка функциональная серология показа-
ла высокую точность (96 %) и очень высокую отри-
цательную прогностическую ценность (98 %). 

В Маастрихт VI обсуждаются технические де-
тали эндоскопического исследования, биопсии, 
гистологической оценки атрофии СО желудка  
и последующего стадирования ХГ в соответствии  
с критериями OLGA/OLGIM для определения ри-
ска развития РЖ у конкретного пациента, методи-
ки выполнения дыхательного теста, повышающей 
его точность. 

В документе уделено внимание другому этио- 
логическому фактору ХГ – аутоиммунному с не-
обходимостью серологического исследования (га-
стрин-17, пепсиноген-I и пепсиноген-II, аутоанти-
тел к внутреннему фактору Касла (Кастла) и пари-
етальным клеткам). Функциональная серология 
желудка (пепсиногены I и II и их соотношение), 
гастрин-17 (преимущественно повышенный при 
аутоиммунной атрофии) и аутоантитела позволяют 
различать две этиологические формы ХГ: H. pylori-
ассоциированный и аутоиммунный.

Действующий клинический протокол «Диагно-
стика и лечение пациентов с заболеваниями орга-
нов пищеварения» (2017) предусматривает стади-
рование ХГ (OLGA/OLGIM) и серологическое ис-
следование.

Авторы Маастрихт VI сочли необходимым 
напомнить правила контроля результатов эради-
кации: по срокам (через 4–6 недель после завер- 
шения терапии), по интервалам после примене-
ния антибактериальных лекарственных средств 
(ЛС) или висмут-содержащих (4–6 недель), ИПП 
(14 дней).

Лечение. Раздел, посвященный лечению, явля-
ется ключевым и вызывает наибольший практиче-
ский интерес. Так как инфекция H. pylori офици-

ально признана инфекционным заболеванием, это 
в принципе означает, что все инфицированные па-
циенты должны получать лечение. 

Терапия инфекции H. pylori основана на ис-
пользовании антибактериальных ЛС, к которым 
инфекция чувствительна. Проблема осложняется 
постоянно возрастающей резистентностью H. pylori 
к антибиотикам, прежде всего к кларитромицину, 
а также левофлоксацину, тетрациклину и рифам-
пицину, что требует наличия информации о чув-
ствительности к антибиотикам и на ее основании 
выбора эффективных схем. Как и в предыдущем  
в Маастрихт VI, этой проблеме уделено значитель-
ное внимание, причем отмечается целесообраз-
ность определения чувствительности к антибиоти-
кам даже до назначения терапии первой линии, тем 
не менее доказательства все еще слишком незначи-
тельны, чтобы настаивать на всеобщем использова-
нии такой стратегии в рутинной практике. 

Данные о резистентности могут быть получены 
следующими способами: 1) культуральным с после-
дующим исследованием на чувствительность к анти-
биотикам или молекулярным тестированием; 2) вы-
явлением распространенности в регионе резистент-
ности к кларитромицину других микроорганизмов, 
например, респираторных патогенов; 3) системати-
зацией результатов эрадикации H. pylori в регионе. 
В Маастрихт VI впервые введено положение о моле-
кулярных методах диагностики (в частности, ПЦР  
в реальном времени, полногеномное секвенирова-
ние и цифровая ПЦР) для выявления мутаций H. py- 
lori, связанных с устойчивостью к кларитромици-
ну, левофлоксацину, тетрациклину и рифампицину. 
Для молекулярного тестирования с помощью ПЦР 
предлагается использовать биоптаты СО желудка. 
С учетом полученных данных отбираются наиболее 
эффективные режимы для эмпирической терапии. 

В Маастрихт VI получила дальнейшее развитие 
стратегия выбора схемы эрадикационной терапии 
с учетом региональных (локальных) данных. Это 
означает, что на практике рекомендуется ориенти-
роваться на показатели локальной резистентности:  
в регионах с уровнем резистентности к клари-
тромицину < 15 % в качестве первой линии по-
прежнему рекомендуется квадротерапия с висму-
том или тройная терапия, при высокой резистент-
ности к кларитромицину (> 15 %) – квадротерапия 
с висмутом или квадротерапия без висмута. Если 
уровень резистентности неизвестен, следует пред-
положить высокую распространенность резистент-
ности к кларитромицину.

В Республике Беларусь резистентность H. pylori 
к кларитромицину составила Витебске и Гомеле 
около 5,5 % (Воропаева А.В. и др., 2010) [2], в Мин-
ске (Янович О.О. и др., 2011) – 15,2 % [14].

В консенсусном документе Маастрихт VI со-
хранена 14-дневная продолжительность эради-
кационной терапии. При неудаче терапии первой 
линии предложен ряд режимов для второго и по-
следующего выбора, исследованных коллективами 
авторитетных авторов разных стран, с оценкой их 
достоинств и недостатков (табл. 2). 



www.lech-delo.by

19Обзоры и лекции

Положения консенсуса Маастрихт VI [20]

Показания/ассоциации

Положение Градация Согласие, %

1 А1 100,00 Инфекция H. pylori всегда вызывает гастрит, независимо от симптомов  
или осложнений

2 А1 94,00 H. pylori является желудочным патогеном. H. pylori-гастрит является инфекцион-
ным заболеванием

3 А1 94,00 «Тестируй и лечи» является подходящей стратегией для необследованной диспепсии

4 А1 92,00 Эндоскопия не является необходимой при первоначальном исследовании диспеп-
сии в районах с низкой распространенностью H. pylori

5 А1 100,00 H. pylori-гастрит связан с повышенным, уменьшенным или полным отсутствием 
секреции кислоты в желудке

6 А1 100,00 Эрадикация H. pylori превосходит плацебо или кислотосупрессивную терапию  
для долгосрочного облегчения диспепсии, но преимущество невелико

7 А1 100,00 H. pylori-гастрит должен быть исключен, прежде чем будет поставлен достоверный 
диагноз функциональной диспепсии

8 А1 100,00 Использование аспирина или НПВП увеличивает риск язвенной болезни  
и ее осложнений у инфицированных H. pylori субъектов

9 А1 100,00

Тестирование и лечение H. pylori рекомендуется для пациентов с высоким риском, 
которые уже длительное время принимают аспирин. Тестирование и лечение  
H. pylori рекомендуется для наивных пациентов (ранее не получавших лечение), 
которые  начинают долгосрочную терапию НПВС. Лицам с высоким риском может 
потребоваться дополнительная терапия ИПП

10 А1 91,00
Нет никаких доказательств того, что антикоагулянты (кумарины, прямые перо-
ральные антагонисты и антагонисты витамина К) увеличивают риск кровотечений 
у пациентов с инфекцией H. pylori

11 А1 94,00 Длительное лечение ИПП изменяет топографию H. pylori-гастрита 

12 А1 97,00 Эрадикация H. pylori улучшает течение гастрита у долгосрочных пользователей 
ИЦП

13 А1 100,00
Эрадикация H. pylori рекомендуется пациентам с необъяснимой железодефицит-
ной анемией, идиопатической тромбоцитопенической пурпурой и дефицитом 
витамина B12

14 А1 100,00

Эрадикация H. pylori является первой линией лечения локализованной MALT-
лимфомы желудка низкой степени. Эрадикационная терапия H. pylori также  
рекомендуется для случаев без признаков инфекции H. pylori и может принести 
пользу даже для более поздних стадий заболевания

15 D2 90,00
H. pylori был положительно и отрицательно связан с некоторыми экстрагастродуо-
денальными расстройствами. Однако причинно-следственная связь этих ассоциа-
ций не была окончательно доказана.

16 А1 86,00 Пандемия COVID-19 негативно повлияла на ведение заболеваний, связанных  
с H. pylori

Диагностика

1 А1 97,00
У молодых пациентов с диспепсией (в возрасте до 50 лет) без специфического 
риска и тревожных симптомов рекомендуется неинвазивное тестирование  
на инфекцию H. pylori

2 В1 94,00
У пациентов с диспепсией старше 50 лет требуется эндоскопия верхних отделов 
ЖКТ. Функциональную серологию можно рассматривать как дополнительный 
диагностический инструмент

3 А2 100,00

Когда эндоскопия показана, она должна: 
1) применять наилучшие доступные технологии; 
2) включать забор биопсии.
Образцы биоптатов, полученные в соответствии с утвержденными протокола-
ми, должны привести как к этиологической диагностике, так и к установлению 
гастрита. Из любых очаговых поражений должны быть дополнительно отобраны 
биоптаты

Таблица 2
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Продолжение табл.2

Показания/ассоциации

Положение Градация Согласие, %

4 А1 87,00
Уреазный дахательный тест остается важным инструментом для диагностики  
H. pylori до и после эрадикационной терапии. Лимонная кислота является важным 
компонентом протокола

5 А1 96,00 Моноклональны антиген в стуле, если он должным образом валидирован, является 
подходящим тестом до и после лечения H. pylori

6 А1 98,00

Функциональная серология желудка (уровни пепсиногенов I и II и гастрина-17, 
антититела к внутреннему фактору и к париетальным клеткам желудка) может 
предоставить ценную клиническую информацию о вероятности атрофии слизистой 
оболочки желудка, включая ее этиологию

7 А1 100,00

Молекулярные методы (в частности, ПЦР в реальном времени, секвенирование 
всего генома и цифровая ПЦР) позволяют обнаружить мутации H. pylori,  
связанные с устойчивостью к кларитромицину, левофлоксацину, тетрациклину  
и рифампицину

8 В2 100,00
Биоптаты желудка, извлеченные для экспресс-тестов на уреазу (быстрый уреазный 
тест), могут быть повторно использованы для молекулярного тестирования  
с помощью ПЦР

9 А1 91,00
Перед назначением любого лечения, включающего кларитромицин, рекомендова-
но тестирование на чувствительность к кларитромицину, если доступны, молеку-
лярными или культуральными методами

10 А1 96,00
В краткосрочной перспективе после эрадикации (4–6 недель) не следует использо-
вать антибиотики или висмут, чтобы обеспечить оптимальное тестирование  
на H. pylori. ИПП следует отменить за 14 дней до исследования

11 А1 91,00 Тесты на сывороточные антитела IgG H. pylori могут служить скрининговым  
тестом в определенных клинических ситуациях

12 А1 100,00

Атрофия слизистой оболочки желудка определяется как «потеря нативных желез». 
Атрофия является основной детерминантой риска ненаследственного рака  
желудка, оцениваемой эндоскопией и гистологией, и она может быть дополнитель-
но оценена желудочной серологией

13 А1 97,00

Гистологическая оценка атрофии должна привести к заключению о стадии гастри-
та (OLGA / OLGIM), которая последовательно ранжирует риск развития рака  
у конкретного пациента. Гистологическая стадия делает избыточным  
субтипирование кишечной метаплазии

14 А1 100,00

При H. pylori-негативном гастрите (первичном или после эрадикации) при клини-
чески подозреваемом аутоиммунный гастрите требуется тестирование  
на гастрин-17, соотношение пепсиногенов I и II и аутоантитела к внутреннему 
фактору и париетальным клеткам. Клинические факторы и функциональная  
серология могут обеспечить обоснование любой дальнейшей потребности  
в эндоскопии/биопсии

15 В2 97,00
В настоящее время ни одно крупномасштабное исследование не предоставило  
доказательств того, что молекулярные биомаркеры могут надежно предсказать 
риск ненаследственного рака желудка

16 В1 100,00
После эрадикации H. pylori пациентам с начальной стадией гастрита, должным  
образом оцененной эндоскопией/гистологией, требуется только клиническое  
наблюдение

17 В1 100,00

После успешной эрадикации H. pylori пациенты с гастритом высокой стадии  
(III–IV) и/или обширной эндоскопически оцененной атрофией попрежнему  
подвержены риску развития рака желудка. Сроки эндоскопического/биопсийного 
наблюдения основаны на стадии гастрита, оцененной на последнем осмотре

18 А1 100,00

Низкодифференцированная и высокодифференцированная интраэпителиальная 
неоплазия требует: 1) подтверждающей гистологической оценки; 2) картирования 
желудка с помощью эндоскопии высокого разрешения;
3) эндоскопической резекции или эндоскопической подслизистой диссекции,  
особенно для высокой степени, в центрах эндоскопии третьего уровня. Абляция  
не отменяет метахронный риск развития рака. Эрадикация H. pylori и постабляци-
онное наблюдение являются обязательными
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Продолжение табл. 2

Показания/ассоциации

Положение Градация Согласие, %

Лечение

1 D2 91,00

Разумно рекомендовать проведение тестов на чувствительность (молекулярных 
или культуральных) даже до назначения терапии первой линии с целью управ-
ления антибиотиками. Тем не менее всеобщее использование такой стратегии, 
ориентированной на чувствительность, в обычной клинической практике еще 
предстоит установить

2 В1 92,00

Если индивидуальное тестирование чувствительности недоступно, первой линией 
рекомендуемого лечения в регионах с высокой (>15 %) или неизвестной резистент-
ностью к кларитромицину является квадротерапия с висмутом. Если это недо-
ступно, может быть рассмотрена квадротерапия без висмута

3 D2 91,00 Продолжительность квадротерапии с висмутом должна составлять 14 дней,  
если не доступны 10-дневные эффективные методы лечения

4 В1 94,00

При выборе квадротерапии без висмута предпочтительным выбором должна быть 
сопутствующая терапия (ИПП, амоксициллин, кларитромицин и нитроимидазол, 
принимаемые одновременно), учитывая ее доказанную воспроизводимую эффек-
тивность и меньшую сложность по сравнению с последовательной и гибридной 
терапией

5 D2 100,00 Рекомендуемая продолжительность лечения квадротерапии без висмута  
(сопутствующей) составляет 14 дней

6 В1 94,00

В районах с низкой резистентностью к кларитромицину в качестве эмпирической 
терапии первой линии может быть рекомендована четырехкомпонентная с висму-
том или тройная терапия с кларитромицином, если доказана эффективность  
на местном уровне

7 В1 100,00 Рекомендуемая продолжительность тройной терапии с кларитромицином  
составляет 14 дней

8 С2 97,00
Применение высоких доз ИПП два раза в день повышает эффективность тройной 
терапии. Остается неясным, повышают ли высокие дозы ИПП два раза в день 
эффективность квадротерапии

9 В2 100,00

Блокаторы калиевых каналов (P-CAB) в комбинированной терапии превосходят 
традиционные ИПП или не уступают им в тройной терапии первой и второй ли-
нии, превосходят у пациентов с признаками инфекции, резистентной к противо-
микробным препаратам 

10 D2 94,00

Для оптимизации лечения при выборе эмпирической терапии второй линии и те-
рапии спасения необходимо руководствоваться локальными моделями резистент-
ности, оцениваемыми с помощью тестирования чувствительности и коэффициен-
тов эрадикации, чтобы оптимизировать успех лечения

11 С2 83,00

После неудачи висмутсодержащей квадротерапии может быть рекомендована 
фторхинолон-содержащая четырехкомпонентная (или трехкомпонентная) терапия 
или двойная терапия высокими дозами ИПП и амоксициллина. В случаях высокой 
резистентности к фторхинолонам вариантом может быть комбинация висмута  
с другими антибиотиками или рифабутином 

12 С2 84,00

После неудачи тройной терапии ИПП-кларитромицин-амоксициллин в качестве 
терапии второй линии рекомендуется квадротерапия с висмутом, фторхинолон-
содержащая четырехкомпонентная (или тройная) терапия или двойная терапия 
высокими дозами ИПП-амоксициллина

13 С2 83,00

После неудачи квадротерапии без висмута рекомендуется либо четырехкомпо-
нентная  терапия с висмутом, либо четырехкомпонентная (или трехкомпонентная) 
с фторхинолоном. Может быть также рассмотрена двойная терапия высокими 
дозами ИПП и амоксициллина

14 С2 84,00

После неудачи трехкомпонентной терапии первой линии, содержащей кларитро-
мицин, или квадротерапии без висмута, а также квадротерапии второй линии  
с висмутом, рекомендуется использовать схему, содержащую фторхинолоны.  
В регионах с известной высокой резистентностью к фторхинолону следует  
рассмотреть возможность квадротерапии с висмутом и различными антибиотика-
ми, терапию спасения, содержащую рифабутин, или двойную терапию с высокими 
дозами ИПП и амоксициллина
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Продолжение табл. 2

Показания/ассоциации

Положение Градация Согласие, %

15 В2 84,00

После неудачи трехкомпонентной терапии первой линии, содержащей клари-
тромицин, или квадротерапии, не содержащей висмут, и терапии второй линии, 
содержащей фторхинолоны, рекомендуется использовать четырехкомпонентную 
терапию с висмутом. Если висмут недоступен, можно рассмотреть возможность 
применения двойной схемы с  высокими дозами ИПП и амоксициллина или схему, 
содержащую рифабутин

16 С2 90,00

После неудачи первой линии квадротерапии с висмутом и терапии второй линии 
фторхинолосодержащей схемой рекомендуется применять трехкомопнентную  
или четырехкомпонентную терапию на основе кларитромицина только в регионах  
с низкой (<15 %) резистентностью к кларитромицину. В противном случае следует 
использовать двойную терапию с высокими дозами ИПП и амоксициллина,  
или схему, содержащую рифабутин, или комбинацию висмута с различными  
антибиотиками

17 С2 85,00

У пациентов с доказанной аллергией на пенициллин в качестве терапии пер-
вой линии следует рекомендовать квадротерапию с висмутом (ИПП-висмут-
тетрациклин-метронидазол). В качестве терапии второй линии квадротерапия  
с висмутом (если ранее не назначалась) и схема, содержащая фторхинолон, могут 
представлять собой эмпирические варианты спасения второй линии

Рак желудка и профилактика

1 А1 100,00 H. pylori является основным этиологическим фактором аденокарциномы желудка, 
включая проксимальный рак желудка

2 А1 94,00 H. pylori играет этиологическую роль в развитии аденокарциномы зоны гастроэзо-
фагеального соединения

3 А1 100,00 Влияние факторов внешней среды второстепенно по сравнению с инфекцией  
H. pylori

4 D2 100,00 Наследственный рак желудка является отдельным заболеванием. Роль инфекции 
H. pylori в клиническом течении заболевания еще предстоит выяснить

5 А1 100,00
Тяжелая атрофия (OLGAIII/IV) в контексте гастрита H. pylori несет гораздо более 
высокий риск развития рака желудка по сравнению с атрофией в контексте ауто-
иммунного гастрита

6 С2 97,00

Инфекция H. pylori и вирус Эпштейна-Барр  являются независимыми факторами 
риска развития рака желудка. Остается неопределенным, связана ли коинфекция 
H. pylori и вирус Эпштейна-Барр с более высоким риском развития рака желудка, 
чем любая из них в отдельности

7 А1 100,00

Эрадикация H. pylori устраняет: а) активную воспалительную реакцию при хро-
ническом активном неатрофическом гастрите и б) предотвращает дальнейшее 
прогрессирование атрофии и кишечной метаплазии при хроническом неатрофи-
ческом гастрите

8 А1 97,00
Эрадикация H. pylori может обратить вспять атрофию СО желудка и в некоторой 
степени кишечную метаплазию и может остановить прогрессирование от хрони-
ческого атрофического гастрита до опухолевых поражений у части пациентов

9 А1 100,00 Эрадикация H. pylori дает возможность для профилактики рака желудка в любом 
возрасте. Величина пользы уменьшается с возрастом

10 А1 100,00 Эрадикация H. pylori наиболее эффективна для профилактики рака желудка  
до развития тяжелого хронического атрофического гастрита

11 С2 89,00 Диагностические тесты, используемые для скрининга инфекции H. pylori с целью 
профилактики рака желудка, предпочтительно должны быть неинвазивными

12 А2 91,00
Если для обнаружения H. pylori используется серологический метод, перед началом 
терапии требуется дополнительный тест (уреазный дыхательный тест, тест  
на моноклональный антиген в кале), подтверждающий текущую инфекцию

13 С2 89,00
Эндоскопия с биопсией рекомендуется бессимптомным лицам с семейной истори-
ей рака желудка (не относится к наследственному раку желудка) в возрасте 45 лет 
и старше

14 А1 97,00 Бессимптомные люди в возрасте старше 50 лет считаются уязвимыми и подверга-
ются повышенному риску рака желудка по сравнению с более молодыми людьми



www.lech-delo.by

23Обзоры и лекции

Окончание табл. 2

Показания/ассоциации

Положение Градация Согласие, %

15 В1 95,00
Программы популяционного тестирования и лечения H. pylori для профилактики 
рака желудка требуют осторожности при выборе антибиотиков, чтобы свести  
к минимуму развитие устойчивости к противомикробным ЛС

16 В2 84,00 Широкое применение эрадикационной терапии H. pylori с целью профилактики 
рака желудка не приводит к увеличению других тяжелых патологий

17 А1 94,00 Популяционная стратегия тестирования и лечения H. pylori обеспечивает допол-
нительные преимущества, предотвращая другие гастродуоденальные патологии

18 С2 81,00 Методы скрининга для профилактики рака желудка (неинвазивные или эндоско-
пические) в сочетании со скринингом колоректального рака

19 А1 97,00
Популяционная программа тестирования и лечения H. pylori является экономиче-
ски эффективной в популяциях со средней или высокой заболеваемостью раком 
желудка

20 В1 97,00
Наблюдение через регулярные промежутки времени и с использованием прото-
колов эндоскопической биопсии является обязательным у пациентов с тяжелым 
атрофическим гастритом (OLGA III/IV)

21 А1 100,00
Эрадикация H. pylori обязательна для снижения риска метахронного рака желудка 
после лечебной эндоскопической резекции или субтотальной резекции желудка  
на ранней стадии рака желудка

22 С2 100,00
Фармакологическая и специальная диетическая химиопрофилактика не может 
быть рекомендована пациентам с тяжелой атрофией СО желудка или кишечной 
метаплазией (OLGA III–IV) после эрадикации H. pylori. 

23 D1 94,00
Популяционные программы тестирования и лечения H. pylori должны быть  
нацелены на особые потребности на региональном уровне (т. е. выбор соответ-
ствующих инструментов скрининга, схем эрадикации, наблюдения) 

24 В1 94,00
Популяционные программы тестирования и лечения H. pylori должны быть инте-
грированы в приоритеты здравоохранения, особенно в регионах со средней  
и высокой заболеваемостью раком желудка 

25 D2 100,00
Использование генетических и эпигенетических маркеров для оценки риска рака 
желудка и прогрессирования рака желудка в клинической практике требует даль-
нейшей проверки

26 А1 100,00 Предпочтительно использовать эндоскопию с улучшенным изображением  
при эндоскопическом скрининге дисплазии и раннего рака желудка

27 С1 100,00 По-прежнему существует потребность в профилактической и/или терапевтиче-
ской вакцине 

Helicobacter pylori и микробиота кишечника

1 В2 100,00 Воздействие антибиотиков в раннем возрасте оказывает длительное влияние  
на кишечную микробиоту

2 А1 94,00 Желудок человека колонизирован другими бактериями, помимо H. pylori,  
так называемый желудочный микробиом

3 В2 91,00 Желудочные бактерии, отличные от H. pylori, также могут влиять на изменения, 
ассоциированные с H. pylori

4 С2 91,00 Бактерии желудка, не относящиеся к H. pylori, также могут вызывать заболевания 
желудка человека

5 В2 89,00 Эрадикационная терапия H. pylori потенциально может способствовать отбору 
резистентных штаммов микробиоты кишечника

6 А2 89,00 Доказано, что некоторые пробиотики эффективны в снижении побочных желу-
дочно-кишечных явлений, вызванных эрадикационной терапией H. pylori

7 В2 80,00 Некоторые пробиотики эффективны в уменьшении желудочно-кишечных побоч-
ных эффектов, вызванных эрадикационной терапией H. pylori

8 В2 97,00 Антибактериальная терапия по другим причинам может привести к отбору  
селективных резистентных штаммов H. pylori  

9 А2 86,00 Полость рта может влиять на состав желудочной микробиоты
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Рисунок. Алгоритм эмпирического лечения H. pylori первой линии, а также терапии спасения 
(когда тест на чувствительность к антибиотикам недоступен) в регионах с низкой устойчивостью (< 15 %) 

к кларитромицину (А) и регионах с высокой (> 15 %) или неизвестной устойчивостью к кларитромицину (Б) 
(Maastricht VI/Florence consensus report, 2022; цит. по Д.С. Бордин и М.А. Ливзан, 2022) [1]

Квадротерапия с висмутом: ИПП, висмут, тетрациклин, метронидазол; 
тройная терапия с кларитромицином: ИПП, кларитромицин, амоксициллин; 

квадротерапия без висмута: ИПП, кларитромицин, амоксициллин, метронидазол; 
квадротерапия с левофлоксацином: ИПП, левофлоксацин, амоксициллин, висмут; 

тройная терапия с левофлоксацином: ИПП, левофлоксацин, амоксициллин



www.lech-delo.by

25Обзоры и лекции

На рисунке представлено обобщенное руко-
водство по ступенчатому выбору (1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
выбор) режимов терапии в зависимости от локаль-
ной резистентности к кларитромицину (< 15 %  
или > 15 %).

В Маастрихт VI обсуждается роль подавления 
желудочной секреции в достижении эффекта эра-
дикационной терапии. Оптимальная эрадикация 
инфекции H. pylori требует предсказуемого и дли-
тельного подавления желудочной секреции, что 
влияет на доставку антибиотиков к СО желудка  
и в слизистый слой, их стабильность и антибакте-
риальную активность. 

Ответ на ИПП во многом определяется инди-
видуальными особенностями пациента – актив-
ностью метаболизирующего ИПП CYP2С19, поли-
морфизм которого может повлиять на успешность 
эрадикационной терапии. Молекулярно-генети-
ческое исследование CYP2С19 документом Ма- 
астрихт VI не предусмотрено, однако возможность 
определения мутаций в нашей республике имеется, 
о чем свидетельствует утвержденная Министер-
ством здравоохранения инструкция по примене-
нию «Метод определения варианта гена человека 
CYP2C19*2» (авторы Л.П. Титов, О.О. Янович).

Более высокие дозы ИПП, адекватно контро-
лирующие рН желудка, могут иметь решающее зна-
чение для эрадикации у быстрых метаболизаторов. 
Обнаружены значительно более высокие показате-
ли эрадикации при использовании схемы тройной 
терапии с кларитромицином и амоксициллином 
или метронидазолом с высокими дозами ИПП два 
раза в день (40 мг омепразола, т. е. двойная доза, или 
эквивалента, если назначен другой ИПП). Такие до-
казательства получены в исследованиях С.И. Пима-
нова и Е.В. Макаренко [9], отмеченных европейски-
ми экспертами. Согласно Консенсусу, различные 
ИПП могут использоваться взаимозаменяемо в за-
висимости от их эквивалентности омепразолу. От-
носительно квадротерапии не установлено, могут 
ли более высокие дозы ИПП повышать ее эффек-
тивность. Для висмута нет существенной разницы 
в эффективности эрадикации между группами низ-
ких, стандартных и высоких доз ИПП.

Целевой уровень pH, когда микроорганизм 
особенно чувствителен к кларитромицину и амок-
сициллину, составляет от 6 до 7. Эксперты конста-
тируют, что доступные в настоящее время ИПП 
обычно не обеспечивают такой степени или про-
должительности подавления кислотопродукции.  
В Маастрихт VI впервые представлена новая груп-
па антисекреторных ЛС – калий-конкурентные 
блокаторы протонной помпы (англ. potassium-
competitive acid blockers, P-CAB). P-CAB характе-
ризуются быстрым началом действия, предсказу-
емым антисекреторным профилем, не зависящим 
от генотипа CYP2C19 или активации париеталь-

ных клеток. Лидером класса P-CAB является во-
нопразан (тегопразан, фексупразан и линапразан 
находятся в стадии клинической разработки).  
На основании результатов первых исследований 
эффективности эрадикационной терапии с уча-
стием вонопразана высказывается предположе-
ние, что P-CAB дают возможность улучшить эра-
дикацию H. pylori, в частности, за счет упрощения 
сложных схем и потенциальной разработки очень 
эффективной двойной терапии. 

Рак желудка и профилактика. Консенсус Маа-
стрихт VI подтвердил значение H. pylori в качестве 
основного этиологического фактора аденокарци-
номы желудка. Подчеркивается, что для первичной 
профилактики РЖ не существует эффективной 
альтернативы эрадикации H. pylori. Другим факто-
ром называют вирус Эпштейна-Барр. 

В Маастрихт VI включены данные об ассоци-
ации H. pylori с раком гастроэзофагеального пере-
хода. Ассоциацию обосновывают двумя механиз-
мами: воспалением, вызванным рефлюксом, и вос-
палением СО желудка, в том числе кардиального 
отдела, вызванным главным образом инфекцией  
H. pylori. 

Пациенты с поздними стадиями атрофическо-
го гастрита (тяжелые атрофические изменения СО 
или кишечная метаплазия как в антральном отделе, 
так и в теле желудка, OLGA/OLGIM III–IV) долж-
ны проходить высококачественную эндоскопию 
каждые три года. Такая периодичность предусмо-
трена и действующим клиническим протоколом 
«Диагностика и лечение пациентов с заболевания-
ми органов пищеварения» (2017). Эндоскопическое 
исследование с проведением биопсии СО желудка 
для стадирования ХГ необходимо для оценки риска 
развития РЖ. Консенсус Маастрихт VI констатиру-
ет, что тяжелая атрофия СО (OLGA/OLGIM III–IV) 
вследствие ХГ, вызванного H. pylori, несет гораздо 
более высокий риск развития РЖ по сравнению  
с атрофией при аутоиммунном гастрите. 

Эндоскопия с биопсией рекомендуется бес-
симптомным пациентам с семейным анамнезом 
РЖ (не относится к наследственному РЖ) в воз-
расте 45 лет и старше, а также лицам в возрасте 
старше 50 лет. В это время примерно у 10 % паци-
ентов, инфицированных H. pylori, уже могут иметь 
место предраковые поражения СО желудка (атро-
фия, кишечная метаплазия). Стратегия выбора при 
ведении лиц из группы высокого риска после эра-
дикации H. pylori – эндоскопическое наблюдение 
через регулярные промежутки времени.

Консенсус Маастрихт VI является ориенти-
ром для специалистов при формировании нацио-
нальных клинических протоколов по менеджмен-
ту инфекции H. pylori в соответствии с местными 
эпидемиологическими характеристиками и воз-
можностями системы здравоохранения. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ:
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

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

Изложен теоретический подход к проблеме эмоционального выгорания, приведены рекомендации, направленные на 
профилактику выгорания у медработников, составлены упражнения для самопомощи медицинским работникам в период 
COVID-19.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, COVID-19, самопомощь. 

Жизнь в современном мире сопряжена с каж-
додневными стрессами. Синдром эмоционального 
выгорания наиболее характерен для представите-
лей таких профессий, как медицинские работни-

ки, учителя, менеджеры, психологи, представители 
различных сервисных профессий [11]. Синдром 
физического, эмоционального и когнитивного ис-
тощения, который возникает на фоне профессио-
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нального стресса и характеризуется снижением 
продуктивности в работе. «Выгорание» – это плата 
за оказание помощи, сочувствие и заботу.

Современные психологические исследования 
показывают подверженность работников социаль-
ных профессий профессиональной деформации. 

Для медицинских работников характерны: по-
вседневное многообразие как эмоционально, так 
и когнитивно сложных ситуаций взаимодействия; 
повышенная ответственность за результат комму-
никации; частое отсутствие положительного ре-
зультата или мотивационного подкрепления (поло-
жительной обратной связи). Данные особенности 
межличностного взаимодействия выступают в ка-
честве общих профессиональных стрессов для всех 
медработников и могут привести к возникновению 
и формированию профессионального выгорания 
личности [4].

Профессиональное выгорание – относительно 
устойчивое состояние, симптомами которого явля-
ются снижение мотивации к работе, повышенная 
конфликтность и возрастающее недовольство от 
выполняемой работы, постоянная усталость, ску-
ка, эмоциональное истощение, раздражительность 
и нервозность и т. д. Так же как реакция на стрес-
совые ситуации различна у разных людей, являясь 
индивидуальной реакцией, симптомы синдрома 
выгорания строго индивидуальны и не проявляют-
ся одновременно. Источником стресса в ситуации 
распространения COVID-19 может послужить су-
губо человеческий фактор – усталость, напряже-
ние, тревога, и профессиональное выгорание меди-
цинского персонала индуцируют негативные эмо-
циональные состояния населения [19, 21, 22].

Согласно результатам опроса Британской ме-
дицинской ассоциации, 44 % врачей, которые рабо-
тали с инфицированными COVID-19 пациентами, 
признались, что страдают от выгорания, депрессии 
или тревоги [1].

Профессиональное выгорание у медицинских 
работников выражается в виде нарастающего равно-
душия к своим профессиональным обязанностям, 
ко всему, что происходит на работе, дегуманизации 
в форме растущего негативизма по отношению как 
к пациентам, так и к сотрудникам, ощущении соб-
ственной профессиональной несостоятельности, 
чувстве неудовлетворенности трудовой деятель- 
ностью, явлениях деперсонализации, а в результате 
в резком ухудшении качества жизни [14].

В будущем могут сформироваться расстрой-
ства невротического характера и психосоматиче-
ские заболевания. Возникновению этого состояния 
способствует необходимость работы в напряжен-
ном ритме с высокой эмоциональной и психоло-
гической нагрузкой личностного взаимодействия  
с трудным контингентом. 

Вместе с этим развитию синдрома содействует 
отсутствие надлежащего вознаграждения (не толь-
ко финансового, но и психологического) за выпол-
ненную работу, что заставляет индивида считать, 
что его деятельность не несет ценности для обще-
ства [7].

Психологическое здоровье медицинского пер-
сонала – значимая часть проблемы укрепления 
здоровья и профессионального долголетия высоко-
квалифицированных специалистов общества. От 
сохранности здоровья врачей во многом зависит 
качество оказания медицинской помощи.

История вопроса. Синдром эмоционального 
выгорания (СЭВ) был впервые описан в 1974 году 
американским психологом Гербертом Фрейденбер-
гером (Herbert Freudenberger) [18].  Г. Фрейденбер-
гер интегрировал в своей работе психоаналитиче-
ские и психологические принципы. В 1974 году он 
написал книгу «Выгорание: высокая цена высо-
ких достижений» (Burnout: The High Cost of High 
Achievment). Г. Фрейденбергер применил первона-
чально термин «выгорание» к людям, которые ра-
ботали в сфере социальной помощи: медицинские 
сестры, учителя, социальные работники. Он писал, 
что профессиональное выгорание не что иное, как 
истощение энергии у работников социальной сфе-
ры, которое наступает вследствие того, что они за 
время своей работы накапливают в себе проблемы 
своих пациентов или клиентов. В результате у них 
появляется циничная установка, которая является 
своеобразным способом защиты: «зачем беспоко-
иться, это не имеет никакого значения».

Герберт Фрейденбергер составил основные 
симптомы СЭВ:

1) усталость, утомление, истощение после ак-
тивной профессиональной деятельности;

2) психосоматические проблемы (колебания 
артериального давления, головные боли, заболева-
ния пищеварительной и сердечно-сосудистой си-
стем, неврологические расстройства, бессонница);

3) появление негативного отношения к пациен-
там (вместо имевшихся ранее позитивных взаимо-
отношений);

4) отрицательная настроенность к выполняе-
мой деятельности;

5) агрессивные тенденции (гнев и раздражи-
тельность по отношению к коллегам и пациентам);

6) функциональное, негативное отношение  
к себе;

7) тревожные состояния, пессимистическая на-
строенность, депрессия, ощущение бессмысленно-
сти происходящих событий, чувство вины [8, 18].

Джей Р. Гринберг (Jay R. Greenberg), доктор пси-
хологии в Нью-Йоркском университете, предста-
витель психоаналитической школы, клинический 
психолог и писатель,  рассматривает выгорание 
как пятиступенчатый прогрессирующий процесс. 
Является одним из основоположников реляцион-
ного психоанализа, хотя сейчас с ним отождест-
вляется менее тесно [3]. Реляционный психоанализ 
начался в 1980-х как попытка интегрировать ак-
цент межличностного психоанализа на детальном 
исследовании межличностных взаимодействий  
с идеями британской теории объектных отношений  
о психологической важности интернализирован-
ных (процесс освоения внешних структур, в ре-
зультате которого они становятся внутренними 
регуляторами) отношений с другими людьми [12].
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явлениям, как измождение и подверженность забо-
леваниям, а также к психологическим переживани-
ям – хронической раздражительности, обостренной 
злобе или чувству подавленности, «загнанности  
в угол». Характерно также постоянное переживание 
дефицита времени (синдром менеджера).

4. Четвертая стадия («кризис»): как правило, 
обостряются хронические болезни, в результате 
чего человек частично или полностью теряет ра-
ботоспособность. Углубляются переживания не-
довольства собой, собственной эффективностью  
и качеством жизни.

5. Пятая стадия («пробивание стены»): психо-
логические и физические проблемы перерастают  
в острую форму и могут спровоцировать опасные 
заболевания, угрожающие жизни человека. У ра-
ботника накапливается такое количество проблем, 
что его карьера находится под угрозой [6].

Диагностики СЭВ. Для диагностики эмоцио-
нального выгорания используются специально раз-
работанные методики

Опросник К. Маслач и С. Джексон в адап-
тации Н.Е. Водопьяновой предназначен для вы-
явления выраженности проявлений выгорания  
у специалистов различных профессий, прежде все-
го коммуникативных. Методика определяет выра-
женность выгорания по трем компонентам [5]:

1. «Эмоциональное истощение» – отражает тя-
жесть эмоционального состояния в связи с профес-
сиональной деятельностью. Высокий показатель 
связан с угнетенностью, апатией, высоким утомле-
нием, эмоциональной опустошенностью. 

«Психоэмоциональное истощение» – процесс 
исчерпания эмоциональных, физических, энерге-
тических ресурсов профессионала, работающего 
с людьми. Истощение проявляется в хроническом 
эмоциональном и физическом утомлении, равно-
душии и холодности по отношению к окружающим 
с признаками депрессии и раздражительности.

2. «Деперсонализация» – показатель отражает 
уровень отношений с коллегами по работе, а так-
же общее ощущение себя как личности в связи  
с профессиональной деятельностью. Высокий по-
казатель по этой шкале означает выраженность 
черствого, формального отношения с пациентами, 
ощущения несправедливого к себе отношения со 
стороны пациентов. 

«Деперсонализация» (личностное отдаление) –  
специфическая форма социальной дезадаптации 
профессионала, работающего с людьми. Личност-
ное отдаление проявляется в уменьшении количе-
ства контактов с окружающими, повышении раз-
дражительности и нетерпимости в ситуациях обще-
ния, негативизме по отношению к другим людям.

3. «Редукция личных достижений» – диагно-
стирует низкий уровень общего оптимизма, веру  
в свои силы и веру в способность решать возника-
ющие проблемы, позитивное отношение к работе  
и сотрудникам. 

«Редукция личных достижений» (професси-
ональная мотивация) – снижение чувства ком-
петентности в своей работе, недовольство собой, 

Другой основоположник идеи выгорания – 
Кристина Маслач (Christina Maslach), американ-
ский социальный психолог, профессор психоло-
гии и ведущий научный сотрудник Университета 
Беркли в Калифорнии. Наиболее известна своими 
исследованиями в области синдрома профессио-
нального выгорания. Начиная с 1978 года, ею были 
написаны десятки работ, посвященных этой теме. 
К. Маслач определила этот синдром как физическое 
и эмоциональное истощение, включая развитие от-
рицательной самооценки, негативного отношения 
к работе, утрату понимания и сочувствия по отно-
шению к клиентам [10]. В 1981 году К. Маслач со-
вместно с Сьюзан Е. Джексон (Jackson S.E) создали 
инструмент для измерения эмоционального выго-
рания на основе многофакторной теории выгора-
ния – опросник MBI (Maslach Burnout Inventory),  
еще его называют «опросник выгорания Мас- 
лач» [20]. Адаптирован опросник на русский язык 
российскими психологами Н.Е. Водопьяновой  
и Е.С. Старченковой [5]. Опросник изначально 
создан для диагностики выгорания среди работ-
ников сферы услуг, впоследствии адаптирован для 
медицинских работников, работников в сфере об-
разования и студентов [20]. 

Российский психолог В.В. Бойко, доктор пси-
хологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой психологии и медицинской деонтологии 
Санкт-Петербургского института стоматологии 
последипломного образования, рассматривал про-
фессиональное выгорание с позиции общего адап-
тационного синдрома Г. Селье и предложил клас-
сифицировать синдром по стадиям с определением 
для каждой стадии тех или иных симптомов. По 
мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание – 
это выработанный личностью механизм психоло-
гической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирую-
щие воздействия [2].

Сформулированный Джей Р. Гринберг пяти-
ступенчатый прогрессирующий процесс включает 
ряд следующих друг за другом стадий выгорания:

1. Первая стадия выгорания («медовый ме-
сяц»): сотрудник, обычно с энтузиазмом выполня-
ющий порученные ему задания, по мере усугубле-
ния рабочих стрессов становится менее деятель-
ным, с меньшим удовольствием выполняет свои 
обязанности.

2. На второй стадии («недостаток топлива») по-
является усталость, апатия, возникают проблемы 
со сном. При отсутствии дополнительного стиму-
лирования и мотивации работник теряет интерес 
к своему труду и снижает продуктивность своей 
деятельности. Могут возникнуть нарушения тру-
довой дисциплины, отстраненность от профессио-
нальных обязанностей и даже манкирование ими. 
В случае высокой мотивации «выгорание» работ-
ника может продолжаться, но за счет внутренних 
ресурсов и в ущерб своему здоровью.

3. Третья стадия («хронические симптомы»): 
сверхурочная работа без отдыха, особенно «трудо-
голиков», может привести к таким физическим про-
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уменьшение ценности своей деятельности, нега-
тивное самовосприятие в профессиональной сфе-
ре. Возникновение чувства вины за собственные 
негативные проявления или чувства, снижение 
профессиональной и личной самооценки, появ-
ление чувства собственной несостоятельности, 
безразличия к работе. Снижение уровня рабочей 
мотивации и энтузиазма по отношению к работе 
альтруистического содержания. Состояние моти-
вационной сферы оценивается таким показателем, 
как продуктивность профессиональной деятель-
ности, оптимизм и заинтересованность в работе, 
самооценка профессиональной компетентности  
и степени успешности в работе с людьми [5].

Методика диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания В.В. Бойко. Методика состоит из 
84 суждений, позволяет диагностировать ведущие 
симптомы эмоционального выгорания и опреде-
лить, к какой фазе развития стресса они относятся: 
«напряжения», «резистенции», «истощения». Каж-
дая фаза стресса, диагностируется на основе четы-
рех, характерных для нее симптомов [2].

1. Фаза напряжения.
Наличие напряжения служит предвестником 

развития и запускающим механизмом формиро-
вания синдрома профессионального выгорания. 
Тревожное напряжение включает следующие сим-
птомы: переживание психотравмирующих обсто-
ятельств, неудовлетворённость собой, чувство бе-
зысходности, тревога и депрессия.

Характеризуется следующими симптомами:
• неудовлетворенность собой;
• «загнанность» в клетку»;
• переживание психотравмирующих ситуаций;
• тревожность и депрессия.
2. Фаза резистентности.
Выделение этой фазы в самостоятельную весь-

ма условно. При осознании наличия тревожного 
напряжения человек стремится избегать действия 
эмоциональных факторов с помощью ограниче-
ния эмоционального реагирования: неадекватно-
го избирательного эмоционального реагирования, 
эмоционально-нравственной дезориентации, рас-
ширения сферы экономии эмоций, редукции про-
фессиональных обязанностей.

Характеризуется следующими симптомами:
• неадекватное, избирательное эмоциональное 

реагирование;
• эмоционально-нравственная дезориентация;
• расширение сферы экономии эмоций;
• редукция профессиональных обязанностей.
3. Фаза истощения.
Характеризуется падением общего энергети-

ческого тонуса и ослаблением нервной системы: 
эмоциональный дефицит, эмоциональная отстра-
ненность, личностная отстраненность (деперсона-
лизация), психосоматические и вегетативные про-
явления.

Для этой фазы характерны: 
• эмоциональный дефицит; 
• эмоциональная отстраненность; 
• личностная отстраненность; 

• психосоматические и психовегетативные на-
рушения.

Оперируя смысловым содержанием и коли-
чественными показателями, подсчитанными для 
разных фаз формирования синдрома выгорания, 
можно дать достаточно объемную характеристику 
личности, оценить адекватность эмоционального 
реагирования в конфликтной ситуации, наметить 
индивидуальные меры [2].

Факторы развития СЭВ. Развитие СЭВ зависит 
от комбинации профессиональных, организацион-
ных и личностных факторов стресса, как внешних, 
так и внутренних. В зависимости от доли той или 
иной составляющей процесса будет различаться  
и динамика развития синдрома. Важная отличи-
тельная черта людей, устойчивых к профессиональ-
ному выгоранию, – их способность формировать  
и поддерживать в себе позитивные, оптимистичные 
установки и ценности как в отношении самих себя, 
так и в отношении других людей и жизни в целом.

К группе внешних факторов относятся условия 
материальной среды, содержание работы и соци-
ально-психологические условия деятельности. Сре-
ди них доминирующую роль в развитии синдрома 
эмоционального выгорания играют: дестабилизи-
рующая организация деятельности (нечеткая орга-
низация и планирование труда, недостаток обору-
дования, плохо структурированная и расплывчатая 
информация); повышенная ответственность за ис-
полняемые функции и результат труда; неблаго-
получная психологическая атмосфера профессио- 
нальной деятельности; психологически трудный 
контингент, с которым имеет дело профессионал 
(у педагогов и воспитателей это дети с аномалиями 
характера, нервной системы и с задержками психи-
ческого развития; у врачей – тяжелые, неизлечимые 
пациенты и т. д.).

К внутренним факторам относятся склонность 
к эмоциональной ригидности; интенсивное вос-
приятие и переживание обстоятельств професси-
ональной деятельности (данное психологическое 
явление возникает у людей с повышенной ответ-
ственностью за порученное дело); слабая мотива-
ция эмоциональной отдачи в профессиональной 
деятельности; нравственные дефекты и дезориен-
тация личности [2]. 

Более всего риску возникновения СЭВ подвер-
жены лица, предъявляющие непомерно высокие 
требования к себе. Входящие в эту категорию лич-
ности ассоциируют свой труд с предназначением, 
миссией, поэтому у них стирается грань между ра-
ботой и личной жизнью.

Типы людей, которым грозит СЭВ:
• первый тип – «педантичный», характеризу-

ется добросовестностью, возведенной в абсолют; 
чрезмерной, болезненной аккуратностью, стремле-
нием в любом деле добиться образцового порядка 
(пусть в ущерб себе);

• второй тип – «демонстративный», характери-
зуется стремлением первенствовать во всем, всегда 
быть на виду; вместе с тем им свойственна высокая 
степень истощаемости при выполнении незамет-
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ной, рутинной работы, а переутомление проявляет-
ся излишней раздражительностью, гневливостью; 

• третий тип – «эмотивный», характеризуется 
противоестественной чувствительностью и впечат-
лительностью; их отзывчивость, склонность вос-
принимать чужую боль как собственную граничит 
с патологией,  саморазрушением, и все это при яв-
ной нехватке сил сопротивляться любым неблаго-
приятным обстоятельствам [16].

Профилактика профессионального выгора-
ния представляет собой совокупность предупре-
дительных мероприятий, ориентированных на сни-
жение вероятности развития предпосылок возник-
новения выгорания [15].

Цель психологической профилактики профес-
сионального выгорания – изменение поведения 
медицинских работников, при котором они могут 
жить эффективней, получать удовлетворение от 
работы, быть довольными жизнью.

Изменение поведения заключается в том, что-
бы, несмотря на некоторые неизбежные социальные 
ограничения, развивать навыки преодоления труд-
ностей при столкновении с новыми жизненными 
обстоятельствами и требованиями; вырабатывать 
навыки преодоления собственных ограничиваю-
щих убеждений, позитивно принимать жизненно 
важные решения; развивать умение поддерживать 
межличностные эмоциональные отношения; стре-
миться реализовать личный потенциал [13].

Говоря о профилактике выгорания у медиков, 
необходимо научиться переустанавливать приори-
теты и думать об изменении образа жизни, внося 
перемены в свою повседневную рутину. Принимая 
на себя ответственность за характер переживания 
стресса, вы начинаете обретать контроль над со-
бой и при этом душевно переходите из положе-
ния жертвы к состоянию уцелевшего. Вы можете 
начать с того, что снова зажжете в себе установку 
на то, что ваша работа может и должна доставлять 
удовольствие и возрождать вас, развивать личные 
ресурсы.

В исследовании В.В. Лукьянова представлены 
результаты коррекции синдрома выгорания с ис-
пользованием методики Балинтовских групп (на 
примере врачей психиатров-наркологов) [9].

Л.Н. Юрьева также дает обзор психотерапев-
тических техник, направленных на профилактику 
профессионального выгорания и обращает внима-
ние на наиболее продуктивные [17]: 

• тренинги развития профессиональных ком-
муникативных навыков; 

• супервизия;
• группы поддержки;
• дебрифинг;
• техники, направленные на укрепление лич-

ностного счастья человека;
• терапия творческим самовыражением; 
• техники, направленные на коррекцию жиз-

ненной перспективы; 
• биографический тренинг; 
• психотерапия, ориентированная на рекон-

струкцию будущего.

Практические рекомендации для предотвра-
щения СЭВ:

• старайтесь рассчитывать, обдуманно распре-
делять все свои нагрузки;

• учитесь переключаться с одного вида деятель-
ности на другой;

• проще относитесь к конфликтам на работе;
• как ни странно это звучит, не пытайтесь всег-

да и во всем быть лучшими.
И обязательно находите в конце рабочего дня 

хотя бы 5 минут на то, чтобы остаться наедине с са-
мим собой.

Упражнение на визуализацию:
1. Примите удобную позу.
2. Закройте глаза.
3. Сделайте глубокий вдох, после чего макси-

мально выдохните.
4. Представьте себе то, что доставляет вам удо-

вольствие, ваше ресурсное место... Побудьте в этом 
состоянии, визуализируя приятные моменты ва-
шей жизни.

5. Откройте глаза и спокойно подышите не-
сколько минут.

6. Если не получается настроиться на выполне-
ние техники с первого раза, практикуйте еще и еще.

Дыхательных упражнения. Дыхательные 
упражнения могут быть полезны при  остром 
стрессе и панике.

Упражнение «Бумажный пакет». Расположите 
пакет так, чтобы рот и подбородок находились вну-
три него. Крепко зажмите руками, чтобы не допу-
скать проникновения воздуха в пакет извне. Начни-
те спокойно дышать ртом в пакет. Продолжитель-
ность такого дыхания – от 30 с до минуты. После 
10 вдохов-выдохов рекомендуется отдых, подыши-
те какое-то время обычно. Потом дыхание в пакет 
можно повторить. 

Дыхательная техника «7:11». Техника выпол-
няется следующим образом:

Вы отстукиваете пальцем ровный, четкий 
ритм 7:11, про себя в голове обязательно считай-
те удары руки: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11». Когда научились стучать ритм, то от 
1-го до 7-го удара вы делаете вдох, далее от 1-го 
до 11-го удара вы делаете выдох. Вначале будет 
сложно дотягивать выдох до 11. Старайтесь, тогда 
обязательно получится. Научитесь дышать спокой-
но под этот ритм, без напряжения. Если вдруг от 
выполнения техники начинает кружиться голова, 
значит, вы слишком активно и глубоко дышите, 
исправьте это, дышите спокойно. Для тренировк 
и техники нужно дышать каждый час по 5 мин, тог-
да за день вы ее хорошо освоите и можно будет ее 
применять при панической атаке. Техника «7:11» 
действует как хороший транквилизатор. За счет 
успокоения дыхания постепенно снижается серд-
цебиение, нормализуется давление, уходят другие 
симптомы. Раз организм успокаивается, исчезают 
страшные мысли. Вы видите, что преодолели пани-
ческую атаку. С каждым успешным применением 
техники растет уверенность в том, что вы можете 
себя контролировать.
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Когда применять технику? Как только вы по-
чувствовали первые симптомы панической атаки 
в теле, вы сразу начинаете стучать 7:11 и дышать 
минимум 5 мин. Как только у вас появилась первая 
тревожная мысль: «А вдруг атака снова повторит-
ся», – немедленно начинаете стучать и дышать по 
7:11. Если у вас нет панического расстройства, но 
предстоит важная беседа, вы тоже можете успоко-
ить себя с помощью дыхательной техники. Техника 
не только налаживает физиологию, но и отвлекает 

от страшных мыслей. Если технику правильно вы-
полнять, то она гарантирует постепенное исчезно-
вение панических атак.

Необходимо помнить, что работа – всего лишь 
часть жизни. Знание того, что синдром эмоциональ-
ного выгорания фактически является не только  
и не столько вашей проблемой, сколько проблемой 
профессии, должно помочь адекватно отнестись  
к появлению его симптомов и своевременно попы-
таться внести коррективы в свою жизнь. 
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ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ МИКРОБНОЙ ПРИРОДЫ 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Рассмотрены современное состояние проблемы пищевых отравлений бактериальной природы, причины и профилак-
тика наиболее часто встречающихся и опасных токсикоинфекций и токсикозов.

Ключевые слова: пищевое отравление, пищевая инфекция, токсикоинфекция, токсикоз.

Пищевые отравления объединяют группу за-
болеваний, которые развиваются внезапно. Им 
свойственны явления интоксикации и желудочно-
кишечные расстройства в результате употребления 
в пищу продуктов, содержащих определенные виды 
микробов или вредные токсические для организма 
вещества.

Несмотря на свой относительно невысокий 
удельный вес по сравнению с другими эпидеми-
ческими заболеваниями, пищевые отравления 
относятся к такого рода заболеваниям, изучение  
и профилактика которых занимает одно из цен-
тральных мест в практической и научной деятель-
ности. Особенности возникновения пищевых 
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отравлений требуют постоянного медицинского 
контроля. Едва ли для какой другой инфекции так 
приемлемо название «вспышка», как для случаев 
пищевого отравления, которые возникают внезап-
но, в виде взрыва, охватывая одновременно или, по 
крайней мере, в течение относительно весьма огра-
ниченного отрезка времени, то или другое количе-
ство лиц, и, как правило, быстро затухают.

Такая внезапность заболеваний, одновремен-
ность их, а в особенности резкие и тревожные 
симптомы, чрезвычайно роднят пищевые отрав-
ления с так называемыми несчастными случаями, 
непредвиденными катастрофами, когда требует-
ся в короткий промежуток времени не только не-
медленная мобилизация врачебной помощи для 
обслуживания иногда большого числа заболевших  
и госпитализации их, но и быстрая диагности-
ка природы и причины вспышки, а также приня-
тие мер к ликвидации последствий. Не только для 
врачей, но и для большинства самих заболевших,  
а равно для здоровых, ближайший источник забо-
леваний – зараженная или отравленная пища – яв-
ляется совершенно очевидным. 

В связи с этим семейный врач является одним 
из тех, кому в своей практической деятельности 
приходится решать вопросы о возможной связи 
нарушений состояния здоровья с качеством про-
дуктов питания и продовольственного сырья. Ха-
рактер медицинской помощи, тактика специалиста  
в очаге пищевого отравления во многом будет зави-
сеть от уровня знаний в области этиологии, патоге-
неза, диагностики, эпидемиологии и профилактики 
пищевых отравлений.

В настоящее время выделяют три группы пи-
щевых отравлений: микробное, немикробное и не-
установленной этиологии. 

Терминология. Термин «пищевые отравле-
ния» прочно вошел в медицину еще в добакте-
риальную эпоху. Однако до настоящего времени 
нет четкого определения содержания данного по-
нятия. В вопросе об определении этого понятия 
существует ряд противоположных точек зрения. 
Одна группа ученых, в основном гигиенисты, к пи-
щевым отравлениям относят пищевые токсикоин- 
фекции, пищевые бактериальные токсикозы, ин-
токсикации различными ядовитыми веществами 
органической и неорганической природы. Неко-
торые специалисты к группе пищевых отравле- 
ний бактериальной природы необоснованно при-
числяют также кишечные инфекции как дизенте-
рия, паратифы и др. Они исходят из того, что ино-
гда при потреблении пищи, массивно обсеменен-
ной возбудителями этих инфекций, клинические 
проявления заболевания в начале могут напоми-
нать течение типичных пищевых токсикоинфек-
ций. Третьей группой ученых, главным образом, 
эпидемиологами, в понятие «пищевые отравле-
ния» вкладывают более узкий смысл. Сторонники 
этой точки зрения или совсем не признают пище-
вых отравлений микробной природы, или отно- 
сят к ним лишь заболевания, вызванные посту-
плением в организм готовых продуктов жизнеде-

ятельности микробов (экзотоксинов), накопив-
шихся в пище. 

Такая разноречивость взглядов объясняется 
отсутствием разработанных единых научных под-
ходов, которые должны быть положены в основу 
при определении понятия «пищевые отравления». 
Кроме того, следует учитывать эволюцию взглядов 
на определение «пищевые отравления», современ-
ные эпидемиологические представления о меха-
низме передачи инфекции, сущность патогенеза 
различных патологических состояний организма  
с учетом их клинической симптоматики. Наиболее 
общими характерными особенностями заболева-
ний, отнесенных к группе пищевых отравлений, 
является связь их возникновения с актом приема 
пищи при отсутствии какого-либо иного, четко 
выраженного пути распространения и своеобра-
зием течения, с наличием явления расстройства 
со стороны желудочно-кишечного тракта и инток-
сикации организма. По охвату пострадавших, они 
нередко бывают массовыми и быстро прекраща-
ются после изъятия из потребления недоброкаче-
ственной пищи [8].

Отличительными признаками пищевых от-
равлений от инфекционных заболеваний являются: 

• связь с пищей (при кишечных инфекционных 
заболеваниях может быть связь с водой);

• короткий инкубационный период при пище-
вых отравлениях связан с накоплением микроорга-
низмов и токсинов в пищевом продукте до эффек-
тивной дозы, вызывающей проявление заболева-
ния; при инфекционных заболеваниях микроорга-
низмы развиваются и накапливаются в макроорга-
низме, т. е. на этот процесс требуется значительное 
время;

• острое начало заболевания при поступлении 
в организм с пищей готовой токсической дозы ми-
кробов и токсинов;

• непродолжительное течение заболевания при 
пищевых отравлениях;

• реакция и симптомы поражения желудочно-
кишечного тракта;

• неконтагиозность (незаразность) пищевых от-
равлений в отличие от инфекционных заболеваний;

• сезонность заболеваний (преимущественно  
в теплый период года) [3].

К группе пищевых отравлений следует от-
носить также заболевания, связанные с приемом 
пищи, содержащие ядовитые начала органической 
и неорганической природы. Пищевые продукты 
(пища) могут приобретать вредные для организма 
свойства следующими путями: в процессе их полу-
чения, транспортировки, хранения и реализации. 
Часто пища становится опасной для здоровья на-
селения в результате попадания в нее посторонних 
примесей (семена сорняков злаковых культур, соли 
тяжелых металлов и металлоидов, пестициды и др.).

К этой же группе пищевых отравлений долж-
ны быть также отнесены заболевания, вызываемые 
употреблением продуктов, ядовитых по своей при-
роде, ошибочно принимаемых за съедобные (ядо-
витые грибы, некоторые виды рыб, ядовитые дико-
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растущие растения и др.). К данной группе заболе-
ваний тесно примыкают и такие, которые связаны 
с употреблением продуктов, которые приобрели 
(постоянно или временно) токсические свойства 
(картофель в определенный период произрастания 
и хранения, икра и молоки некоторых рыб во время 
нереста и др.).

К пищевым отравлениям можно отнести от-
равления продуктами, инфицированными микро-
организмами, вызывающими токсикоинфекции 
или интоксикацию (токсикоз) бактериальными 
токсинами, накопившимися в продукте в результа-
те жизнедеятельности других микроорганизмов.

Загрязнение продуктов питания токсиген-
ными микроорганизмами происходит в процессе 
их переработки и транспортировки. Источниками 
микроорганизмов могут быть продовольственное 
перерабатываемое сырье, оборудование, обслужи-
вающий персонал, воздух, вода и вспомогательные 
материалы. Некоторые виды микроорганизмов вы-
зывают ухудшение качества и снижают стойкость 
продуктов при хранении. Однако наиболее суще-
ственна другая опасность – нанесение ущерба здо-
ровью человека [5].

Пищевые токсикоинфекции возникают только 
при наличии в пище значительного количества жи-
вых токсигенных микробов и их токсинов.

Пищевые токсикозы (интоксикации) возни-
кают при поступлении алиментарным путем раз-
личных биологических токсинов, которые оказы-
вают патогенное действие на организм. При этом 
наличие в пище жизнеспособных микроорганиз- 
мов – продуцентов токсических веществ, не являет-
ся обязательным условием развития заболевания. 
Как правило, токсин накапливается в продоволь-
ственном сырье при его заготовке или в продукте 
в процессе его хранения. Интенсивность токсино-
образования связана не только с фактом наличия 
продуцента, сколько с формированием условий для 
активизации этого процесса (температура, наличие 
кислорода и т. п.) [1].

В ряде случаев, особенно в условиях грубого 
нарушения санитарных норм и правил при про-
изводстве и обороте пищевых продуктов, могут 
регистрироваться пищевые отравления смешан-
ной этиологии: токсикоинфекции и токсикозы. Это 
приводит к более тяжелому клиническому течению 
заболеваний и затрудняет постановку правильного 
диагноза. 

Возбудителями пищевых токсикоинфекций 
являются различные условно-патогенные бакте- 
рии – такие микроорганизмы, которые в опреде-
ленных условиях при ослаблении организма могут 
служить причиной отравления (кишечная палочка, 
энтерококки, протей, бацилла цереус). Это микро-
организмы нормальной микрофлоры человека  
и животных. Они встречаются в почве и воде. 

Характеризуя эпидемиологические особенно-
сти пищевых токсикоинфекций рассматриваемой 
группы, следует указать, что загрязнение пищевых 
продуктов происходит при грубых нарушениях 
санитарных условий приготовления и хранения 

пищи и полуфабрикатов. Возникновение токсико-
инфекций обусловлено высоким титром возбуди-
теля в продукте – 105–106 клеток и более в 1 гр. Чаще 
всего факторами передачи служат мясные про-
дукты, реже – молочные, рыба, овощи. Особенно 
опасно обсеменение продуктов, не подвергающих-
ся термической обработке непосредственно перед 
употреблением (салаты, студень, сметана, колбаса, 
открытые консервы, мороженое, кондитерские из-
делия с кремом – торты, пирожные) [2].

Инкубационный период при пищевых ток-
сикоинфекциях этой группы составляет всего не-
сколько часов, максимально – не более суток (от 
4 до 24 часов). Клиническая картина заболеваний 
развивается стремительно. Наиболее характерны-
ми симптомами являются: рвота, боли в животе  
и расстройство стула. При токсикоинфекциях про-
тейной природы обращают на себя внимание режу-
щие или схваткообразные боли в области желудка. 
Рвота чаще повторная, стул водянистый, обильный 
(до 10–15 раз в сутки), со слизью, в редких случаях 
с прожилками крови. У части больных расстрой-
ство стула не выражено. Из явлений интоксикации 
может быть повышенное и даже высокая темпера-
тура, головная боль, головокружение, общая сла-
бость, нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Преобладающими являются легкие фор-
мы болезни, случаи тяжелого течения очень ред-
ки. Заболевания кратковременны и заканчиваются  
в течение суток, реже продолжаются 2–3 дня [4].

Отравления, вызываемые клостридиями бо-
тулизма, относятся к числу самых тяжелых заболе-
ваний, связанных с употреблением инфицирован-
ной пищи. Наиболее тяжелое заболевание с самой 
высокой летальностью вызывается бациллой бо-
тулизма, выделяющей токсин типа А. Возбудитель 
ботулизма относится к роду клостридий. Благода-
ря способности к спорообразованию возбудитель 
ботулизма может длительно сохраняться в почве, 
подвергаясь разнообразным воздействиям внеш-
ней среды. Споры сохраняются и при обычной ку-
линарной обработке пищевых продуктов [6, 9].

Возбудитель ботулизма в отличие от других 
микробов выделяет ядовитое вещество – токсин, 
представляющий собой самый сильнодействующий 
из известных в мире ядов. Токсин палочки ботулиз-
ма способен всасываться через неповрежденную 
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта 
и не разрушается под действием пищеварительных 
ферментов в организме. Обычная кулинарная об-
работка, как правило, приводит к его разрушению.

Характерной особенностью палочки ботулизма 
является способность к размножению и токсиноо-
бразованию при почти полном отсутствии кислоро-
да (воздуха). Анаэробные условия, благоприятные 
для размножения возбудителей ботулизма и нако-
пления токсина, создаются в герметически закры-
тых банках (консервах), в глубинных участках твер-
дых пищевых продуктов (сырокопченые окорока, 
колбаса, соленая, вяленая или копченая рыба).

Возбудители ботулизма широко распростра-
нены в природе и часто обнаруживаются в почве. 
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Являясь нормальными обитателями кишечника 
млекопитающих (животных, человека) и рыб, кло-
стридии ботулизма с испражнениями выделяются 
в почву и воду, где длительно сохраняются в виде 
спор. Отсюда возможно попадание микробов на 
овощи, ягоды, грибы, фрукты, а также в кишечник 
рыб и животных и на сырье для приготовления кол-
бас, консервов и других продуктов.

Очень большую опасность для заражения пред-
ставляют грибы, так как полное освобождение их от 
частиц почвы затруднено из-за особенностей стро-
ения шляпок у пла стинчатых и трубчатых грибов. 

Сырокопченые окорока, соленое мясо, кровя-
ные колбасы, а также копченая, вяленая, соленая 
рыба домашнего приготовления могут оказаться 
обсемененными микробами ботулизма при непра-
вильном разделывании мяса и рыбы и попадании 
возбудителей из кишечника.

Большинство случаев ботулизма, регистриру-
емых в последние годы, связано с продуктами до-
машнего консервирования при их неправильной 
кулинарной обработке. Если раньше консервация 
грибов, овощей и фруктов в домашних условиях 
производилась с помощью консервантов (соль, ук-
сус, сахар) в таких концентрациях, которые пред-
упреждают бактериальное обсеменение и токсино-
образование, то теперь эти вещества чаще добав-
ляются в небольшом количестве, только для вкуса,  
и не препятствуют выработке токсина, а сохран-
ность продукта при современных способах консер-
вирования обеспечивается не всегда достаточной 
для уничтожения спор термической обработкой  
и герметизацией посуды при закатывании банок.

Первые признаки болезни появляются спустя 
несколько часов или несколько дней после приема 
инфицированного продукта. Чем массивнее доза 
токсина, тем короче инкубационный период и тем 
тяжелее протекает заболевание. Для ботулизма по-
нос и рвота не характерны. Заболевание начинает-
ся внезапно. Человека беспокоят тошнота, тяжесть  
и боли в области желудка, сухость во рту, головные 
боли, головокружение, быстрая утомляемость. Эти 
симптомы часто не вызывают особого беспокой-
ства, и пациенты не обращаются к врачу, надеясь 
своими силами справиться с недомоганием.

Однако через несколько часов появляются 
грозные признаки болезни, свидетельствующие  
о поражении центральной нервной системы, – сим-
птомы расстройства зрения, связанные с пора-
жением ядер глазодвигательных нервов, которые 
имеют важное значение для постановки диагноза. 
Наблюдается ослабление зрения, иногда двоение  
в глазах, может быть «туман» или «сетка» перед гла-
зами, при попытке читать, строчки и буквы «разбе-
гаются в разные стороны». Зрачки резко расшире-
ны, не реагируют на свет. Развивается косоглазие, 
опущение верхних век обоих глаз (птоз) и прочие 
глазные симптомы.

Другая группа характерных для ботулизма 
симптомов связана с расстройством глотания и ре- 
чи, вызванных нарушениями иннервации мышц 
глотки, языка и мягкого неба.

Самыми опасными проявлениями ботулизма 
являются расстройства дыхания, наиболее выра-
женные к 3–4-му дням болезни.

При выраженной дыхательной недостаточно-
сти больные принимают вынужденную позу в по-
стели для усиления деятельности вспомогательной 
мускулатуры. 

Течение ботулизма обычно тяжелое, возможен 
смертельный исход.

Довольно частыми заболеваниями являются 
пищевые токсикоинфекции, вызываемые ста-
филококками. В отличие от ботулизма, они кра-
тковременны и протекают, как правило, благопри-
ятно. Патогенные стафилококки обитают на коже 
человека, в носоглотке, и известны как возбудители 
гнойничковых и ряда других заболеваний. Стафи-
лококковый токсикоз возникает при попадании  
в организм с пищей белкового энтеротоксина, вы-
рабатываемого золотистым стафилококком. Энте-
ротоксичность стафилококков чаще всего сочета-
ется с их способностью к плазмокоагуляции.

Стафилококковые интоксикации – наиболее 
типичные бактериальные интоксикации. Они реги-
стрируются практически во всех странах мира и со-
ставляют более 30 % всех острых отравлений бакте-
риальной природы с установленным возбудителем.

Стафилококковый токсикоз относится к острым 
заболеваниям с коротким инкубационным перио-
дом, составляющим в среднем 2–4 ч после употре-
бления пищи, содержащей токсин. Однако началь-
ные признаки могут появиться и через 0,5 и через 
7 ч. Восприимчивость людей к стафилококковому 
токсину чрезвычайно высокая: заболеваемость на-
ступает у 60–90 % употреблявших загрязненную 
пищу. Вначале наблюдается слюнотечение, затем 
тошнота, рвота, понос.

Основные природные резервуары стафилокок-
ков – человек и животные. Здоровое носительство 
в области носоглотки, на коже и в волосах реги-
стрируется более чем у 50 % населения. Другими 
источниками загрязнения являются животные –  
носители золотистого стафилококка, в молоко они 
могут попасть из вымени коров, больных масти-
том. Описаны многочисленные вспышки заболе-
вания, вызванные употреблением в пищу молока 
и разнообразных молочных продуктов – творо-
га, сырковой массы, сыра, сметаны, мороженого.  
Часто причина стафилококковых отравлений – 
кондитерские изделия с кремом, представляющим 
прекрасную питательную среду для размножения 
микробов [7, 10].

Профилактика пищевых токсикоинфекций 
основывается на многообразных мероприятиях. 
Особую роль в возникновении пищевых отравле-
ний играют больные и здоровые бактерионосители, 
работающие на пищевых объектах и контактирую-
щие с сырьем и готовой продукцией. Их выявление 
и лечение относятся к важнейшим санитарно-эпи-
демиологическим мероприятиям, предусмотрен-
ным в рамках регулярных медицинских осмотров. 
Пациенты с клиническими симптомами или види-
мыми воспалительными поражениями тела и ко-
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нечностей, а также выявленные бактерионосители 
должны отстраняться от работы вплоть до полного 
выздоровления или санации. Потенциально опас-
ные микроорганизмы могут присутствовать в но-
соглотке, на коже, в кишечнике и при определенных 
условиях загрязнять пищу. Этому будут способ-
ствовать нарушения личной гигиены и несоблюде-
ние мер производственной гигиены.

В плане соблюдения санитарного регламента 
производства и оборота пищевой продукции ос-
новное значение имеют контроль за качеством по-
ступающего сырья, поточность технологического 
процесса (недопущение пересечения сырья, гото-
вой продукции и отходов), регламент теплового ре-
жима обработки продукции на всех этапах ее при-
готовления, правильное ее охлаждение и хранение 
готовой продукции, контроль за условиями реали-
зации продуктов и блюд.

Если продукт не используется непосредственно 
после его приготовления, он должен быть охлажден 
или заморожен в течение 1–2 ч. Температурный ре-
жим хранения всех охлажденных или термически 
необрабатываемых скоропортящихся продуктов 

составляет 0–6 оС, а продолжительность их хране-
ния не должна превышать 3–12 ч в системе обще-
ственного питания и 24–72 – после их промышлен-
ного производства. При реализации скоропортя-
щаяся продукция должна находиться в охлаждае-
мых условиях или, если это горячее второе блюдо, 
иметь температуру не ниже 60 оС.

Бактериальные пищевые отравления чаще все-
го возникают в результате грубого нарушения сани-
тарно-эпидемиологических правил производства  
и оборота скоропортящихся продуктов и блюд, соз-
дающих условия для загрязнения их условно-пато-
генными микроорганизмами и размножения по-
следних до пороговых (вызывающих заболевание) 
количеств.

Потенциальная опасность возникновения пи-
щевых отравлений постоянно существует, поэтому 
необходима систематическая работа по обеспече-
нию выполнения санитарных норм и правил, го-
сударственных стандартов, технических условий, 
технологических и специальных инструкций всеми 
предприятиями пищевой промышленности, обще-
ственного питания и торговли.
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ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ И РАНЕНИЯ СЕРДЦА 

Е.Н. Остапенко, Н.П. Новикова, В.Н. Бордаков, А.Н. Волошенюк
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

Рассмотрен патогенез закрытых и открытых травм сердца, характерные для них патоморфологические изменения  
в миокарде, клинические проявления и возможные при этом осложнения, принципы оказания неотложной помощи.

Ключевые слова: ушиб сердца, «травматический» инфаркт миокарда, разрывы миокарда, осложнения при ранениях 
сердца, неотложная помощь.

Закрытые травмы сердца – ряд повреждений 
сердца, связанных с действием травматического 
фактора. Повреждения сердца встречаются в 70 % 
закрытых травм грудной клетки и в 45–62 % случа-
ев заканчиваются летальным исходом. 

Закрытые повреждения сердца подразделяют 
на первично-травматические, возникающие сразу 

после травмы или в ближайший период после нее,  
и вторично-травматические, развивающиеся как 
последствия травмы. 

Патогенез закрытых травм сердца связывают  
с внезапным сдавлением сердца, повышением дав-
ления в его полостях, смещением сердца при ушибе 
грудной клетки, повреждением сердца отломками 
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ребер, стрессовыми воздействиями и нарушения-
ми метаболических процессов в миокарде.

Тяжесть закрытой травмы сердца зависит от 
характера травмы, фазы сердечной деятельности 
в момент травмы, состояния миокарда и коронар-
ных артерий до травмы, возраста пациента и со-
путствующей патологии.

Механическое воздействие на грудную клетку 
вызывает кровоизлияние в миокард, под эпикард 
или под эндокард различной распространенности  
и глубины с последующим развитием репаратив-
ных процессов вокруг очага. Предшествующая 
травме патология сердца способствует более зна-
чительному его повреждению. Инфаркт миокарда 
может возникнуть в случае образования тромба 
на поврежденной интиме коронарной артерии или 
сдавления коронарной артерии в результате крово-
излияния в миокард.

Патоморфологические изменения. При лег-
ком повреждении сердца обнаруживаются неболь-
шие петехии, которые выявляются субэндокарди-
ально или субэпикардиально. Обширные крово-
излияния имеют вид гематом и могут распростра-
няться вглубь миокарда, захватывая всю толщу сер-
дечной мышцы. Величина кровоизлияния в мышцу 
сердца зависит от состояния наполнения сердца  
в момент травмы. Гидравлическое действие в мо-
мент систолы вызывает более сильное поврежде-
ние, чем в момент диастолы.

Признаки контузии сердца могут обнаружи-
ваться в передней стенке миокарда, непосредствен-
но под местом воздействия или в задней стенке  
в результате конрудара при травме передней стенки. 

При значительных повреждениях выявляются 
надрывы оболочек сердца, разрывы или размозже-
ние его стенок или клапанов.

Причины смерти. Непосредственной причи-
ной смерти таких пациентов могут быть апноэ, глу-
бокий вазовагальный рефлекс, первичная фибрил-
ляция желудочков или асистолия.

Выделяют два основных механизма остановки 
сердца в случаях механической травмы, не сопрово-
ждающейся тяжелыми повреждениями жизненно 
важных органов. Первый тип возникает в случаях 
сильного удара в рефлексогенную зону (в область 
солнечного сплетения, каротидного узла, печени, 
передней поверхности грудной клетки в проекции 
сердца), что сопровождается раздражением блуж-
дающего нерва и подавлением функций синоатри-
ального и атриовентрикулярного соединений про-
водящей системы сердца. Это может привести к по-
явлению асистолии или фибрилляции желудочков  
и развитию необратимой атонии миокарда. 
Cильный удар в грудь может также привести к зна-
чительному смещению сердца и перерастяжению 
сосудистого пучка, что также вызывает раздраже-
ние вагуса. Реакция сердца на раздражение вагуса 
различна. У одних пациентов раздражение вагуса 
вызывает только брадикардию, у других может быть 
причиной асистолии. Второй тип остановки крово-
обращения при закрытой травме сердца связывают 
с развитием фибрилляции желудочков (рис. 1).

Фибрилляция желудочков – наиболее частая 
причина смерти при закрытой травме сердца – 
может быть вызвана физическим воздействием  
на грудную клетку в области проекции централь-
ной части левого желудочка. Это может быть пря-
мое воздействие на сердце, что вызывает электри-
ческий ответ, провоцируя фибрилляцию желудоч-
ков при попадании импульсов в «уязвимый» пери-
од. Такой механизм встречается достаточно ред- 
ко, так как «уязвимый» период занимает только  
2–3 % сердечного цикла и поэтому не каждый сти-
мул, попадающий на этот период сердечной дея-
тельности, приводит к фибрилляции желудочков. 
Кроме того, причиной фибрилляции желудочков 
может быть электрическая нестабильность мио-
карда во время «уязвимого» периода, обусловлен-
ная ишемией миокарда на фоне гиперкатехолемии 
во время стресса. 

Клиническими проявлениями закрытой трав-
мы сердца могут быть сотрясение или ушиб сердца, 
разрывы миокарда, «травматический» инфаркт ми-
окарда (А.П. Голиков, А.П. Борисенко, 1992). 

Сотрясение (ушиб) сердца манифестирует на-
рушениями сердечного ритма: желудочковой и над-
желудочковой экстрасистолией (рис. 2), фибрилля-
цией (рис. 3) или трепетанием (рис. 4) предсердий. 
Возможны при этом и нарушения проводимости 
с появлением блокад на всех уровнях проводящей 
системы сердца (рис. 5–9). Предвестником блокад 
может быть выраженная брадикардия.

Боль в области сердца или прекардиальной об-
ласти наблюдается редко и сохраняется непродол-
жительное время. Характерными симптомами со-
трясения сердца могут также быть глухость тонов 
сердца и низкое артериальное давление на фоне 
такой церебральной симптоматики, как головокру-
жение, нарушения мышечного тонуса, расстрой-
ства сознания.    

Ушиб сердца характеризуется появлением 
боли не только на месте травмы грудной клетки, но  
и за грудиной, иррадиирующей в спину, обе руки  
и имитирующей боль при стенокардии или инфар-
кте миокарда. Она может возникнуть сразу или 
через несколько часов после травмы. Кроме того, 
пациенты жалуются на сердцебиение, одышку  
и общую слабость. При аускультации сердца могут 
выслушиваться глухие тоны, систолический шум 
на верхушке сердца, ритм галопа, шум трения пе-
рикарда. На электрокардиограмме (ЭКГ) регистри-
руются синусовая тахикардия или брадикардия, 
могут выявляться желудочковые или наджелудоч-
ковые экстрасистолы, пароксизмы тахиаритмий, 
нарушения проводимости (атриовентрикулярные 
и внутрижелудочковые блокады), признаки ише-
мии миокарда или метаболических расстройств. 
Клинические симптомы развиваются постепенно 
и обратное их развитие в случаях ушибов сердца 
происходит медленно.

Клиническая классификация ушибов сердца 
(В.Г. Марчук и соавт., 2012). По тяжести течения: 

• легкое: быстро проходящие нарушения ритма 
и проводимости без нарушения гемодинамики;
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Рис. 1.  Трепетание (а) и фибрилляция желудочков (б)

Рис. 2. Предсердная экстрасистола

Рис. 3. Желудочковые экстрасистолы

Рис. 4. Фибрилляция предсердий

Рис. 6. Синоатриальная блокада II cт.  
без периодики Венкебаха

Рис. 7. Синоатриальная блокада III ст. –  
остановка синусового узла с наличием 

замещающего ритма  
из атриовентрикулярного соединения

Рис. 8. Дистальный вариант  
атриовентрикулярной блокады III ст.

Рис. 5. Трепетание предсердий
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Рис. 9.  Внутрижелудочковые блокады:  
блокада левой ножки пучка Гиса

Рис. 10. Передний распространенный инфаркт миокарда

• средней тяжести: стойкие нарушения ритма  
и проводимости сердца, преходящие нарушения ге-
модинамики;

• тяжелое: стойкие и прогрессирующие нару-
шения гемодинамики.

По стадиям течения:
• первично-травматические нарушения (первые 

трое суток);
• травматический миокардит (до 25 суток);
• восстановление нарушенных функций (до 25 

суток); 
• исход.
По характеру морфологических нарушений:
• 1-й период – острый (вторые и третьи сутки);
• 2-й период – репаративная регенерация (до 14 

суток);
• 3-й период – посттравматический кардио-

склероз (более 14 суток).
Травматический инфаркт миокарда чаще 

встречается у пожилых пациентов на фоне изме-
ненных коронарных артерий. В этом случае сразу 
после травмы наблюдаются интенсивные загрудин-
ные боли, возможны нарушения сердечного ритма 
и проводимости сердца, а также картина кардио-
генного шока: бледность кожных покровов, холод-
ный пот, тахикардия, гипотония. Клинические про-
явления существенно не отличаются от таковых 
при коронарогенном инфаркте. На ЭКГ выявляют-
ся изменения, характерные для инфаркта миокарда 
в остром периоде: патологический зубец Q, подъем 
сегмента ST над изоэлектрической линией (рис. 10).

Возможны также различные нарушения сер-
дечного ритма и проводимости. Течение травмати-
ческого инфаркта миокарда в большинстве случаев 
тяжелое, нередко с картиной острой левожелудоч-
ковой недостаточности (сердечной астмы или отека 
легких).

Разрывы сердца – нарушение целостности сте-
нок сердца или его перегородок. Возможно также 
повреждение клапанов, сухожильных нитей и па-
пиллярных мышц. Различают два вида разрывов: 
внешние, при которых образуется сообщение с со-
седними органами или полостями (средостением, 
плевральными полостями или полостью перикар- 
да), и внутренние, при которых возникают ано-
мальные сообщения между полостями сердца (раз-
рывы клапанов сердца, межжелудочковой или меж-
предсердной перегородки).

Клиническая картина внешнего разрыва серд-
ца складывается из признаков гемотампонады  
и симптомов кровотечения с повреждением или 
без повреждения коронарных сосудов и проводя-
щих путей сердца. 

Основные симптомы тампонады сердца вошли 
в литературу под названием «триада Бека»:

• низкое, иногда даже неопределяемое артери-
альное давление; 

• парадоксальный пульс;
• быстро нарастающее венозное давление; 
• глухие тоны или неслышимые тоны сердца 

и рентгенологически отсутствующая пульсация 
сердца.

В классическом варианте триада Бека наблюда-
ется сравнительно редко – в 30,8 % случаев. Основ-
ные признаки тампонады сердца обычно сочетают-
ся с клиникой кардиогенного шока: 

• низкое артериальное давление;
• тахикардия;
• набухание шейных вен, усиливающееся на 

вдохе;
• парадоксальный пульс; 
• увеличение границ относительной сердечной 

тупости;
• исчезновение верхушечного толчка;
• одышка;
• ангинозного характера боль в прекардиаль-

ной области;
• при рентгенологическом обследовании – сгла-

живание контуров сердца и уменьшение сердечной 
пульсации;

• снижение вольтажа зубцов ЭКГ.
При повреждении клапанов сердца выявляют-

ся признаки их функциональной недостаточности. 
При травматическом разрыве межжелудочковой 
перегородки наблюдаются гипотония, тахикардия, 
выраженная одышка, цианоз, увеличение печени 
за счет быстрого развития правожелудочковой не-
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достаточности. Часто не только вдоль грудины, но  
и над всей областью сердца выслушивается грубый 
систолический шум.

Диагностика травматических поражений серд-
ца всегда сложна, особенно в случаях множествен-
ных и сочетанных повреждений, осложненных 
кардиогенным шоком. Нередко такие пациенты на-
ходятся в бессознательном состоянии. Существен-
ным в диагностике травматического повреждения 
сердца является наличие следов травмы грудной 
клетки: ссадины, кровоподтеки, а также подкожной 
эмфиземы, болезненность при пальпации в прекар-
диальной области, глухость тонов сердца, появле-
ние систолического шума, тахикардии, гипотонии.

Диагностика закрытой травмы сердца осно-
вана на целенаправленном обследовании пациента, 
включающем сбор анамнеза с анализом механизма 
травмы; клинического обследования, рентгенологи-
ческого, ультразвукового и лабораторного исследо-
ваний, регистрации электрокардиограммы.

Пациенты с закрытой травмой сердца подле-
жат обязательной госпитализации.

Экстренная помощь при закрытой травме 
сердца включает:

• купирование болевого синдрома;
• лечение нарушений ритма и проводимости;
• стабилизацию гемодинамики;
• восстановление пропульсивной (сократитель-

ной) способности миокарда.
Препаратом выбора для купирования боле-

вого синдрома при закрытых повреждениях серд-
ца является морфин. Перед использованием 10 мг 
морфина разводят в 10 мл 0,9 % раствора хлорида 
натрия или дисциллированной воды и вводят вну-
тривенно медленно по 2–4 мл до купирования боли. 
Возможные побочные явления при использовании 
морфина (гипотония, тошнота, рвота, выражен-
ная брадикардия, угнетение дыхательного центра) 
устраняются назначением атропина (0,5–1,0 мг вну-
тривенно), метоклопрамида (5–10 мг внутривенно) 
и налоксона (0,1–0,2 мг внутривенно, при необходи-
мости повторно каждые 15 мин). В целях обезболи-
вания при отсутствии признаков угнетения дыха-
ния возможно внутривенное введение дроперидола  
(25–50 мг) в сочетании с 0,05–0,10 мг фентанила  
в 20 мл 5 % раствора глюкозы или закиси азота  
в смеси с кислородом (в соотношении от 4:1 до 1:1).

Лечение нарушений сердечного ритма. В слу-
чаях фибрилляции или трепетания предсердий на 
фоне низкого артериального давления, выраженной 
сердечной недостаточности или ангинозного стату-
са оптимальным методом лечения может быть син-
хронизированная с зубцом R электрическая кардио-
версия разрядом 200 Дж при фибрилляции предсер-
дий и 50 Дж при трепетании предсердий. При воз-
обновлении пароксизмов названных аритмий пока-
зана антиаритмическая терапия. Предпочтительно 
внутривенное введение амиодарона в дозе 5–7 мг/кг 
за 10–60 мин или суточная его инфузия в дозе 900 мг 
под контролем интервала QT. Введение амиодарона 
следует прекратить при увеличении продолжитель-
ности интервала QT более 500 мс.

При устойчивом пароксизме суправентрикуляр-
ной тахикардии можно использовать β-блокаторы 
внутривенно: метопролол до 15 мг или пропранолол 
до 10 мг дробно под контролем АД и ЧСС.

 Эпизоды устойчивой мономорфной желудоч-
ковой тахикардии, сопровождающейся ангиноз-
ными болями, низким (< 90 мм рт. ст.) систоличе-
ским АД, могут быть купированы электрическим 
разрядом на фоне кратковременного наркоза или 
внутривенного введения седативных препаратов. 
Начальная мощность разряда должна составлять 
100 Дж. При неэффективности мощность разряда 
увеличивают до 200 Дж., а при необходимости – до 
300 и 360 Дж. Устойчивая мономорфная желудоч-
ковая пароксизмальная тахикардия при стабиль-
ной гемодинамике может быть купирована меди-
каментозно. Препаратами выбора в случае такой 
аритмии могут быть амиодарон или прокаинамид 
(новокаинамид). Амиодарон вводят внутривенно  
в дозе 5–7 мг/кг за 10–60 мин под контролем ЭКГ, 
при необходимости повторно по 150 мг каждые 10–
15 мин. Введение амиодарона необходимо прекра-
тить при увеличении интервала QT более 500 мс. 

Возможно использование прокаинамида в дозе 
12–17 мг/кг в виде 3–4 болюсов с интервалом 5 мин, 
скорость поддерживающей внутривенной инфу- 
зии – 2–6 мг/мин до суммарной дозы 1000–2000 мг. 

Пароксизмы желудочковой тахикардии типа 
«пируэт» в сочетании с удлинением интервала QT 
являются показанием к внутривенному введению 
сульфата магния (1–2 г в течение 5–10 мин) под 
контролем уровня АД.

В случаях острой левожелудочковой недоста-
точности (ОЛН) пациента следует усадить. При 
этом уменьшается приток крови к сердцу и про-
исходит разгрузка малого круга кровообращения.  
К медикаментозной терапии первой линии относят 
нитраты, морфин и диуретики. Начальная скорость 
внутривенной инфузии нитроглицерина должна 
составлять 10 мкг/мин; она может увеличиваться 
на 5–10 мкг/мин каждые 5–10 мин. Критерием пра-
вильного подбора дозы нитроглицерина является 
уровень систолического АД, которое не должно 
быть менее 90–95 мм рт. ст. В терапии ОЛН следует 
также активно использовать быстродействующие 
диуретики. Первоначальная доза фуросемида, кото-
рую вводят внутривенно болюсно, составляет 40 мг. 
При развернутой картине альвеолярного отека лег-
ких начальная доза фуросемида может составлять 
60–80 мг и при необходимости может быть увели-
чена в 2 раза и более под контролем диуреза.

Открытые повреждения (ранения) сердца до 
настоящего времени – одна из актуальных проблем 
экстренной хирургии. Они часто сопровождаются 
такими тяжелыми осложнениями, как шок, острая 
кровопотеря, тампонада сердца с остановкой сер-
дечной деятельности, повреждением крупных сосу-
дов и соседних органов, которые приводят к небла-
гоприятному исходу. Летальность пострадавших  
с ранением сердца на госпитальном этапе за по-
следние 10 лет составила 31,25 % и не имеет тенден-
ций к снижению. Основными причинами леталь-
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ных исходов при колото-резаных ранениях сердца 
являются: острая массивная кровопотеря (32,8%), 
сочетание острой массивной кровопотери и там-
понады сердца (26,4 %), изолированная тампонада 
сердца (12,7 %). Кроме того, на уровень леталь-
ности влияет повреждение коронарных артерий  
и внутрисердечных структур. К причинам леталь-
ности при ранениях сердца следует также отнести 
трудность распознавания характера повреждения, 
отсутствие информативных методов определения 
тяжести осложнений, неполный объем оказания 
помощи на догоспитальном этапе.

При ранениях сердца чаще повреждается ле-
вый, затем правый желудочек, реже – правое и осо-
бенно редко левое предсердие. Раны сердца в боль-
шинстве случаев бывают одиночными, реже – мно-
жественными. Повреждаются коронарные сосуды 
и сосуды перикарда, межжелудочковая перегородка 
и проводящие пути сердца, папиллярные мышцы 
и клапаны. Заподозрить ранение сердца помогает 
наличие кожной раны грудной стенки в зоне про-
екции сердца, наружное и обильное кровотечение 
из раны. Часто кровь скапливается в полости пери-
карда и плевры одновременно, реже в одной из этих 
полостей. Тампонада сердца выявляется при этом  
у 76 % пострадавших.

На исход пострадавших с ранениями сердца 
оказывает влияние множество факторов:

• особенности ранящего оружия;
• характер и величина повреждений сердца;
• размер перикардиальной раны и ее локализа-

ция;
• сопутствующие повреждения внутренних ор-

ганов и крупных сосудов;
• сроки догоспитального периода, эффектив-

ность и своевременность оказания специализиро-
ванной хирургической помощи.

Состояние пациентов с ранением сердца, как 
правило, тяжелое. Тяжесть состояния и возмож-
ность летального исхода зависят от объема и ско-
рости накопления крови в перикарде, величины об-
щей кровопотери, от локализации раны в миокарде. 
Тампонада сердца развивается обычно быстро, до 
24 ч после его ранения. Считаются неблагоприят-
ными в отношении прогноза  ранения опасных зон: 
основания сердца и верхних отделов межжелудоч-
ковой перегородки. Прогноз при ранениях сердца 
зависит также от быстроты и качества оказания ле-
чебной помощи, начиная с догоспитального ее эта-
па. Для этого необходимо еще на догоспитальном 

этапе провести адекватное обезболивание, при не-
обходимости, выполнить вагосимпатическую бло-
каду, коррекцию нарушений гемодинамики, обе-
спечить оксигенотерапию. Пострадавший с ране-
нием сердца или с подозрением на ранение сердца 
подлежит срочной госпитализации непосредствен-
но в операционную для быстрого ушивания раны 
сердца и ревизии других его отделов: задней стенки 
левого желудочка, правого желудочка, предсердий.

При ранениях сердца требуется срочно прове-
сти адекватное возмещение кровопотери (введение 
до 3 л коллоидных и кристаллоидных растворов, 
переливание компонентов крови), пунктировать пе-
рикард и удалить из полости сердечной сумки кровь 
с целью декомпрессии сердца, выполнить торакото-
мию с ушиванием раны сердца. Декомпрессия пе-
рикарда необходима, потому что во время вводного 
наркоза и интубации трахеи изменяется внутри-
грудное давление и усиливается эффект тампонады, 
что может привести к остановке сердечной деятель-
ности. Удаление из полости перикарда даже очень 
небольшого (20–30 мл) количества крови улучшает 
показатели гемодинамики и предупреждает асисто-
лию. Оперативное вмешательство по поводу ране-
ния сердца следует выполнять под эндотрахеальным 
наркозом. Доступ к сердцу может быть осуществлен 
путем левосторонней или правосторонней торако-
томии. У большинства пациентов обычно выполня-
ется левосторонняя торакотомия в четвертом или 
пятом межреберье. Торакотомный разрез должен 
выполняться быстро – в течение 1–3 мин. Этот до-
ступ обеспечивает достаточно хороший подход ко 
всем отделам сердца, исключая правое предсердие  
и устья полых вен. При необходимости операцион-
ная рана может быть расширена за счет пересече-
ния одного или двух реберных хрящей. Перикард 
вскрывают продольным разрезом по всей длине 
спереди или позади диафрагмального нерва, аспи-
рируют кровь и удаляют сгустки крови из полости 
перикарда и плевральной полости. При обнаруже-
нии сильно кровоточащей раны сердца ее прижима-
ют тампоном или сдавливают указательным паль-
цем левой руки, после чего производят ее ушивание 
узловыми или П-образными швами синтетической 
нитью атравматической иглой. Своевременность  
и адекваность хирургической и реанимационной 
помощи пострадавшим с ранениями сердца воз-
можны только при четкой организации службы 
скорой медицинской помощи и неотложной хирур-
гической помощи. 
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Синдром Жильбера – доброкачественное наследственное с неполной пенетрантностью заболевание, характеризующе-
еся легкой интермиттирующей неконъюгированной гипербилирубинемией в отсутствие гепатоцеллюлярного заболевания 
или гемолиза. Наряду с синдромом Жильбера, к врожденным наследственным неконъюгированным гипербилирубинеми-
ям относятся синдром Криглера-Найяра 1 типа  и синдром Криглера-Найяра 2 типа (болезнь Arias). В основе синдрома 
Жильбера, как и синдрома Криглера-Найяра 1 и 2 типов, лежит наследственный дефицит фермента – билирубин-уридин-5´-
дифосфатглюкуронозилтрансферазы (UGT1A1), участвующего в глюкуронизации билирубина. Дефицит фермента UGT1A1 
при синдроме Жильбера, как и при синдроме Криглера-Найяра 1 и 2 типов, и является результатом мутаций гена UGT1A1, 
который обеспечивает активность UGT1A1. Полная или почти полная потеря (синдром Криглера-Найяра 1 типа) либо сни-
жение активности (синдром Жильбера и синдром Криглера-Найяра 2 типа) UGT1A1 приводят к нарушению конверсии би-
лирубина в печени с накоплением в крови неконъюгированного билирубина. 

Ключевые слова: неконъюгированная гипербилирубинемия, синдром Жильбера, синдром Криглера-Найяра 1 типа, син-
дром Криглера-Найяра 2 типа, ген UGT1A1. 

Гипербилирубинемия – изолированное по-
вышение уровня билирубина в сыворотке крови 
при сохранении обычной окраски кожных по-
кровов пациента. Желтуха – повышение уров-
ня билирубина в сыворотке крови в сочетании  
с желтушной окраской кожных покровов пациен-
та. Гипербилирубинемия – распространенный ла-
бораторный симптом в практике врача и предмет 
тревоги для пациентов, происхождение которого  
и последствия разнообразны. 

Принципиальной характеристикой гипербили-
рубинемиии является вид повышенного билируби-
на – неконъюгированный (непрямой) или конъю-
гированный (прямой) [41]. Оценка концентрации 
билирубина обычно проводится в рамках рутинно-
го лабораторно-инструментального обследования, 
часто очень обширного. Однако легкое повышение 
общего билирубина при нормальной активности 
аминотрансфераз и щелочной фосфатазы, нор-
мальном уровне гемоглобина и эритроцитов может 
указывать на наличие синдрома Жильбера, кото-
рый является наиболее частой причиной неконъю-
гированной гипербилирубинемии. 

Синдром Жильбера – доброкачественное на-
следственное с неполной пенетрантностью заболе-
вание, характеризующееся легкой интермиттиру-
ющей неконъюгированной гипербилирубинемией  

в отсутствие гепатоцеллюлярного заболевания или 
гемолиза [12, 27]. 

Согласно МКБ-10 синдром Жильбера класси-
фицируется как Е80.4 Синдром Жильбера.

Заболевание описано в 1901 году Augustin 
Nicolas Gilbert и Dominique Lereboullet [38], позже 
установлена его генетическая природа [7]. Наряду  
с синдромом Жильбера, к врожденным наслед-
ственным неконъюгированным гипербилирубине-
миям относятся еще два – редко встречающийся 
синдром Криглера-Найяра 1 типа (описан в 1952 го- 
ду J.F. Crigler & V.A. Najjar) [38] и являющийся не-
частой причиной неконъюгированной гипербили-
рубинемии у взрослых синдром Криглера-Найяра 
 2 типа (или болезнь Arias, описанная в 1962 го- 
ду) [6, 19]. Все три синдрома имеют одну генети-
ческую и патофизиологическую природу с количе-
ственными различиями [12]. Клиническая мани-
фестация этих синдромов ранжируется от бессим-
птомной, эпизодической и мягкой гипербилиру-
бинемии при синдроме Жильбера до ядерной жел-
тухи, необратимых повреждений головного мозга  
и смерти при синдроме Криглера-Найяра 1 типа [32].

Эпидемиология. Синдром Жильбера рас-
сматривается как наиболее распространенное 
нарушение, известное у людей [9]. Показатели 
распространенности синдрома Жильбера варьи-
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руют в зависимости от использованных диагно-
стических критериев. В европейской популяции 
(C.P. Strassburg, 2010) частота гомозиготного но-
сительства мутаций гена UGT1A1 составляет от  
2 до 10 % [37]. В исследовании С.П. Лукашик и др. 
(Республика Беларусь) у 68 % с хронической ви-
русной инфекцией, вызванной вирусом гепатита С 
(ВГС-инфекция), выявлена мутация UGT1A1 – ал-
лель UGT1A1*28 [3]. По данным российских авто-
ров (Л.И. Мельникова и др.), среди амбулаторных 
пациентов в Москве частота синдрома Жильбера 
составляет 24 % [4]. 

Механизм синдрома Жильбера. Причиной 
синдрома Жильбера, как и синдрома Криглера-
Найяра 1 и 2 типов, лежит наследственный дефи-
цит фермента – билирубин-уридин-5´-дифосфат- 
глюкуронозилтрансферазы (UGT1A1). Ферменты  
семейства UGT1A участвуют в переносе глюкуро- 
новой кислоты на различные эндогенные и экзо- 
генные соединения, что делает их гидрофильными  
и обеспечивает выведение с желчью и мочой. 
UGT1A1 преимущественно экспрессируется в пе- 
чени и является единственным ферментом, учас- 
твующим в глюкуронизации билирубина [31]. 

Билирубин – продукт гемоглобина, характе- 
ризуется жирорастворимостью и удаляется из ор- 
ганизма с желчью. Для этого билирубин дол- 
жен связаться (конъюгировать) в печени с глюку- 
роновой кислотой, что придает ему свойства 
водорастворимости и возможность экскретирова- 
ться с желчью. Обеспечивает конверсию билиру- 
бина до водорастворимого моно- и диглюкуронида 
фермент UGT1A1. Полная или частичная потеря 
активности UGT1A1 обусловлена генетическими 
дефектами и не позволяет полностью обеспечить 
конъюгацию билирубина, что приводит к накопле-
нию неконъюгированного билирубина в крови.

В настоящее время исследователи проблемы 
считают, что синдром Жильбера является частью 
спектра измененной глюкуронизации, которая рас-
пространяется на смертельный синдром Криглера-
Найяра 1 типа и Криглера-Найяра 2 типа [36].

При синдроме Жильбера активность UGT1A1 
снижена на 60–70 % [18, 23], а его остаточная актив-
ность составляет 25–30 % от должной [13, 30, 32]. 

При синдроме Криглера-Найяра 2 типа актив- 
ность UGT1A1 составляет 10–30 % от нормальной 
[30, 31]. По данным M.A. Haque et al. (2011), 10 % 
активности фермента позволяет поддерживать 
билирубин ниже уровня риска развития серьезных 
неврологических повреждений [15]. Энзиматичес- 
кий уровень UGT1A1 повышается применением 
фенобарбитала и может контролироваться постоян- 
ным его приемом во избежание ядерной желтухи, 
вызванной неконъюгированным билирубином [6].

Синдром Криглера-Найяра 1 типа характери- 
зуется полным или почти полным отсутствием 
UGT1A1, может быть фатальным ввиду необрати- 
мых изменений головного мозга неконъюгирован- 
ным билирубином [6]. Свойственная ему тяже- 
лая гипербилирубинемия может вызвать билиру- 

биновую энцефалопатию (ядерную желтуху), кото- 
рая может быть смертельной или оставить после 
себя постоянные неврологические последствия [31].

Таким образом, у людей распознаются три 
степени наследственной неконъюгированной ги- 
пербилирубинемии – синдром Жильбера, синд- 
ром Криглера-Найяра 2 типа и синдром Криглера-
Найяра 1 типа. Этот спектр нарушений различа- 
ют прежде всего по уровню билирубина в плаз- 
ме, реакции на введение фенобарбитала, нали- 
чию или отсутствию глюкоронидов билирубина  
в желчи [34].

Генетика. Генетическая основа синдрома 
Жильбера идентифицирована в 1995 году [7]. 
Дефицит фермента UGT1A1 и обусловленная им 
неконъюгированная гипербилирубинемия при 
синдроме Жильбера, как и синдроме Криглера-Най- 
яра 1 и 2 типов, являются результатом мутаций 
гена UGT1A1, который обеспечивает активность 
фермента UGT1A1. Мутации гена UGT1A1 приводят 
к снижению активности фермента UGT1A1 и как 
следствие – уменьшению конверсии билирубина  
с накоплением в крови неконъюгированного били- 
рубина [40]. 

К настоящему времени установлено большое 
количество вариантов мутаций UGT1A1, что яв- 
ляется причиной широкого спектра проявлений –  
от легкой гипербилирубинемии до опасной для 
жизни желтухи [38, 40]. По данным Human Gene 
Mutation Database, известно более 100 мутаций 
гена UGT1A1, многие из которых ассоциированы 
с синдромом Жильбера, а также синдромом Криг- 
лера-Найяра 1 и 2 типов [32]. Частота отдельных 
мутаций различается в этнических группах [18, 23]. 

Имеются данные, что синдромы неконъю- 
гированной гипербилирубинемии ассоциированы 
с отдельными вариантами мутаций [39].

Для синдрома Криглера-Найяра 1 типа ха- 
рактерен целый ряд дефектов гена UGT1A1 (de-
letion, alterations in intron splice donor and recep-
tor sites, missense mutation, exon skipping, insertion,  
the formation of a stop codon within the UGT1A1). 
Синдромы Жильбера и Криглера-Найяра 2 типа 
обусловлены точечными мутациями [17].

Синдром Жильбера определяется генетичес- 
кими вариантами гена UGT1A1, в основном 
UGT1A1*28, а также связан с аномалиями гепато-
билиарного транспорта и дополнительными вари-
антами гена UGT1A, экспрессируемыми в печени 
и внепеченочном желудочно-кишечном тракте [11, 
36]. Характеризуется редукцией активности фер-
мента UGT1A1 у гемозигот, компаундных гетеро-
зигот ил гетерозигот. 

Наиболее распространенным генотипом яв-
ляется гомозиготный полиморфизм A(TA)7TAA 
в промоторе гена UGT1A1, который представля-
ет собой вставку ТА в промотор, обозначенный 
как аллель UGT1A1*28 со снижением активности 
UGT1А1 до 30 % от нормального значения [13, 
42]. Гомозиготность недостаточна для проявления 
гипербилирубинемии при синдроме Жильбера, ко-
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торая частично зависит от скорости выработки би-
лирубина [17]. 

Синдром Криглера-Найяра 2 типа как причина 
неконъюгированной гипербилирубинемии у взрос- 
лых в настоящее время – предмет наибольшего 
числа исследований, о чем свидетельствуют пуб- 
ликации в ведущих мировых журналах. При 
синдроме Криглера-Найяра 2 типа предполагается, 
что спектр вариаций гена UGT1A1 различен и ко- 
ординируется с уровнем билирубина. 

Различия между синдромом Жильбера и синд- 
ромом Криглера-Найяра 2 типа трудно определяе- 
мы, так как границы между ними неясны. Комби- 
нация мутаций дает основание для промежуточ- 
ной концентрации сывороточного билирубина, что 
не позволяет точно отличить синдром Жильбера  
и синдром Криглера-Найяра 2 типа. Так, исследова- 
ние генотипов и фенотипов группы пациентов  
с неконъюгированной гипербилирубинемией (от 
20 до 379 мкмоль/л) c установленными диагноза- 
ми синдрома Криглера-Найяра 2 типа и синдрома 
Жильбера (Япония) показало, что большинство 
пациентов имели биаллельные мутации, а 78,5 % – 
множественные [26]. Типичные случаи Криглера-
Найяра 2 типа были гомозиготами с двойными 
миссенс-мутациями p.[G71R:Y486D]. В группе ти-
пичного синдрома Жильбера преобладали четыре 
генотипа: гомозиготы UGT1A1*28, UGT1A1*6/
UGT1A1*28, UGT1A1*6 и гомозиготы UGT1A1*27/
UGT1A1*28. В промежуточной группе было три 
генотипа: гомозиготы p.[G71R:Y486D]/UGT1A1*7, 
p.[G71R:Y486D]/UGT1A1*6 и гомозиготы UGT1A1*7. 
Сывороточная концентрация билирубина в трех 
группах различалась статистически значимо. 

В другом исследовании (Индия) сообщается, 
что известно несколько структурных мутаций 
UGT1A1, вызывающих умеренное снижение ак- 
тивности UGT1А1, что приводит к легкой гипер- 
билирубинемии и согласуется с синдромом Жиль- 
бера. Когда нормальный аллель гетерозиготно-
го носителя структурной мутации типа синдро-
ма Криглера-Найяра содержит промотор типа 
синдрома Жильбера, могут наблюдаться промежу-
точные уровни гипербилирубинемии, согласующи-
еся с диагнозом Криглера-Найяра 2 типа [17]. 

В упомянутом исследовании С.П. Лукашик  
и соавт. у пациентов европеоидной расы с ВГС-ин- 
фекцией в 68 % выявлен аллель UGT1A1*28 [3].  
Российскими авторами (Л.Ю. Ильченко и др.)  
представлен клинический случай неконъюги- 
рованной гипербилирубинемии с максимальным 
уровнем билирубина 270 мкмоль/л, обусловленной 
сочетанием двух мутаций UGT1A1, что было рас-
ценено как сочетание синдрома Криглера-Найяра 
II типа и синдрома Жильбера [1].  

Клинические проявления. Синдром Жиль- 
бера характеризуется бессимптомной желтухой с не- 
большой неконъюгированной гипербилирубине- 
мией. Обычно проявляется в пубертатном возрас- 
те [27]. Провоцирующие факторы – интеркуррент-
ные заболевания, стресс, месячные, голодание, обез-

воживание, физические нагрузки, отсутствие сна, 
алкоголь, хирургическое вмешательство, назначе-
ние некоторых лекарственных средств (ЛС) [21, 29]. 
Дебют синдрома Жильбера после перенесенного 
острого вирусного гепатита раньше называли 
постгепатитной гипербилирубинемией.

Симптомы, которые могут наблюдаться во 
время эпизода желтухи, связаны с провоцирую- 
щими факторами и непосредственно не являются 
результатом синдрома Жильбера [29].

Имеются отдельные данные, что гомозиготы 
характеризуются более ранними проявлениями 
заболевания, более высокими показателями 
билирубина, большим разнообразием признаков 
недифференцированной дисплазии соединитель- 
ной ткани, более частым обнаружением билиарного 
сладжа или желчных камней [21]. По данным С.П. 
Лукашик и соавт., у пациентов с ВГС-инфекци- 
ей и полиморфизмом UGT1A1*28 частота диспеп- 
тического синдрома различается у лиц с разными 
генотипами [3].

Диагноз. Диагностическими признаками 
синдрома Жильбера являются [37]:

• повышение неконъюгированного билиру- 
бина;

• конъюгированный билирубин составляет 
менее 20 % общего билирубина;

• общий билирубин сыворотки крови более  
17 мкмоль/л, и, хотя может колебаться, редко пре-
вышает 85 мкмоль/л; 

• гемоглобин, ретикулоциты и картина крови 
в норме (признаки, разграничивающие синдром 
Жильбера с гемолизом);

• лабораторные биохимические печеночные 
тесты и альбумин в норме; 

• коагулограмма в норме;
• билирубин в моче в норме;
• рецидивирующие эпизоды саморазрешаю- 

щейся желтухи, особенно в ответ на триггерные 
факторы;

• нет клинических симптомов гепатобилирного 
заболевания.

Результаты исследования имеют диагностиче-
ское значение в контексте данных физикального 
обследования пациента.

Мягкая гипербилирубинемия может быть оши-
бочно принята за признак острого или хроническо-
го заболевания, и правильная оценка поможет из-
бежать излишних инвазивных исследований. 

В целом синдром Жильбера – диагноз-исклю-
чение, может быть диагностирован генетическими 
вариантами гена UGT1A1 [36]. Вместе с тем иссле-
дователи единодушно считают, что молекулярно-
генетическое исследование не является обязатель-
ным и может быть выполнено при диагностических 
проблемах.

В 90-е годы до появления молекулярно-гене-
тических исследований для диагностики синдрома 
Жильбера в клинике широко выполнялись тесты –  
никотиновая проба, тест с голоданием, которые  
в настоящее время не используются. 
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Сводные данные об отличительных признаках 
врожденных неконъюгированных гипербилируби-
немий представлены в табл. 1. 

Дифференциальный диагноз. Другие причи-
ны неконъюгированной гипербилирубинемии: 

• гемолиз: аутоиммунная гемолитическая ане-
мия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 
серповидноклеточная анемия, талассемия, наслед-
ственный микросфероцитоз и др.;

• чрезмерное разрушение гемоглобина, напри-
мер вследствие реабсорбции больших гематом;

• синдром Криглера-Найяра 1 и 2 типов;
• прием некоторых лекарств;
• тиреотоксикоз (может приводить к сниже-

нию активности UGT1A1).
Из клинического протокола «Диагностика  

и лечение пациентов с заболеваниями органов пи-
щеварения» (постановление Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь от 01.06.2017  
№ 54). Диагностика при синдроме Жильбера про-
водится согласно табл. 2.

7.5. диагностическими критериями синдрома 
Жильбера являются:

повышение неконъюгированного билирубина;
исключение патологии печени иного генеза 

(вирусные, наследственные заболевания, НАЖБП);
исключение гемолиза;
выявление мутаций гена UGT1A1.
Лечение. Цель лечения синдрома Жильбера – 

снижение содержания неконъюгированного били-
рубина; показания для госпитализации пациента  
с синдромом Жильбера отсутствуют.

Лечение синдрома Жильбера включает: отказ от 
алкоголя, курения; во время эпизодов повышения 
билирубина возможно назначение фенобарбитала 
50 мг 1–3 раза в сутки в течение 5–7 дней.

Характеристика врожденных неконъюгированных гипербилирубинемий  
[10, 12–15, 22, 25, 29, 30, 31]

Характеристики Синдром  
Жильбера

Синдром Криглера-Найяра 
1 типа

Синдром Криглера-Найяра  
2 типа

Остаточная активность 
UGT1A1, %

По разным данным:  
30 [13], 25–30 [30, 31]

По разным данным: 
10–30 [29, 30], менее 10 [14]

Полностью или почти полностью  
отсутствует

Содержание общего  
билирубина в сыворотке  
крови, мкмоль/л

17,1 до 102,6 342–769,5 102,6–342

Содержание  
глюкуронидов в желчи Да Отсутствует или следы Да

Эффект фенобарбитала Применение  
не требуется Отсутствует Снижение билирубина в сыворотке  

крови на 30 %

Прогноз Хороший

Серьезный
Требуются специальные 
меры, в том числе транс-

плантация печени

Начатое в раннем возрасте пожизнен-
ное применение фенобарбитала в дозе  
5 мг/кг/сут предотвращает развитие  
неврологических осложнений, в том 
числе ядерной желтухи.        
Пациенты не должны принимать ЛС, 
которые способствуют отсоединению 
билирубина от альбумина (пеницил-
лины, сульфониламиды, салицилаты, 
цефтриаксон, фуросемид)

Таблица 1

Обязательная Дополнительная1

ОАК, включая  
ретикулоциты
БИК (фракции билирубина, АсАТ, АлАТ, 
ЩФ, ГГТП, глюкоза, холестерин)
ОАМ
ЭКГ
УЗИ ОБП
Маркеры ВГ: HBsAg, anti-HCV

ЭГДС (при симптомах диспепсии)
Генотипирование на носительство мутаций гена UGT1A1  
(при решении экспертных вопросов, в сомнительных случаях)
Осмотическая резистентность эритроцитов (при подозрении на гемолиз)
Врачебная консультация врача-гематолога
Церулоплазмин сыворотки крови
Сывороточный ферритин, НТЖ
Альфа1-антитрипсин

Таблица 2

Клинический протокол  
«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения»

Синдром Жильбера
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45Обзоры и лекции

Пациенты с синдромом Жильбера относятся  
к группе диспансерного наблюдения Д(II).

Прогноз. Синдром Жильбера является до-
брокачественным состоянием, не ассоциируется  
с заболеванием печени, не прогрессирует до хрони-
ческого заболевания печени, не уменьшает ожида-
емую продолжительность жизни. Можно привести 
цитату из классического руководства по гепатоло-
гии Ш. Шерлок и Дж. Дули: «Продолжительность 
жизни при синдроме Жильбера не ниже, чем  
у здоровых людей, поэтому какого-либо лечения 
не требуется и больного достаточно лишь успоко-
ить. Гипербилирубинемия сохраняется пожизнен-
но, однако повышения смертности не происходит. 
Уровень билирубина в сыворотке можно снизить 
с помощью фенобарбитала, но поскольку желтуха 
обычно выражена незначительно, то косметиче-
ский эффект от такого лечения отмечается лишь 
у немногих больных. Необходимо предупредить 
больных, что желтуха может появиться после ин-
теркуррентных инфекций, повторных рвот и про-
пущенных приемов пищи. Для страхования жиз-
ни таких больных важно знать, что они относятся 
к группе обычного риска» [5]. 

Другие проблемы в контексте синдрома 
Жильбера. Обсуждается связь синдрома Жильбе- 
ра с сопутствующими расстройствами, особенно-
сти применения ЛС и лекарственное взаимодей-
ствие, протективные свойства неконъюгированно-
го билирубина. 

Связь с другими расстройствами. Билирубин 
обладает сильным сродством к фосфолипидам эри-
троцитов, что влияет на состав и динамику мембра-
ны и приводит к повышенной хрупкости эритро-
цитов, легкому их разрыву и постепенному сокра-
щению времени жизни. Небольшой хронический 
гемолиз стимулирует экстрамедуллярное кроветво-
рение (при этом отмечается нормальная морфоло-
гия костного мозга), с последующим компенсатор-
ным повышением циркулирующих эритроцитов  
и гемоглобина. Гипербилирубинемия может также 
ослаблять моторику желудочно-кишечного тракта, 
усиливать пассивную диффузию и абсорбцию через 
эпителий слизистой оболочки кишечника в 1,5–2 
раза, тем самым усугубляя или ухудшая гипербили-
рубинемию преимущественно при циркуляции не-
конъюгированной его фракции, что свидетельству-
ет о наличии причинно-следственной связи между 
циркулирующей концентрацией билирубина и бы-
стрым оборотом эритроцитов и частотой гемолиза 
у пациентов с синдромом Жильбера. Однако явных 
признаков гемолиза или аномального метаболизма 
железа, эритроцитов и морфологии костного мозга  
у пациентов с синдромом Жильбера нет [28, 42].

Особенности применения ЛС и лекарствен-
ное взаимодействие. UGT1A1 участвует не только 
в конъюгации билирубина, но и ряда других мо-
лекул, в том числе некоторых ЛС. Вариации глю-
куронизации, свойственные синдрому Жильбера, 
рассматриваемые с позиции фармакогеномики, мо-
гут влиять на метаболизм ЛС и стать причиной не-

ожиданной их токсичности [9, 36]. Это установлено  
в первую очередь на фоне применения иринотекана 
и атазанавира. Имеющиеся данные дали основание 
исследователям проблемы рекомендовать избе-
гать назначения некоторых ЛС лицам с синдромом 
Жильбера [9, 28, 36]:

• иринотекана (применяется для лечения коло-
ректального рака);

• атазанавира и индинавира (применяются для 
лечения ВИЧ-инфекции);

• гемфиброзила, особенно в комбинации со 
статинами (увеличение риска токсичности, вклю-
чая миозит);

• статинов (может быть повышен риск интоле-
рантности к статинам, так что требуется более тща-
тельный мониторинг);

• нилотиниба и иматиниба (применяются для 
лечения хронического миелолейкоза и гастроинте-
стинальных стромальных опухолей). 

В исследовании С.П. Лукашик и соавт. при ле-
чении ВГС с использованием ЛС прямого противо-
вирусного действия (софосбувир/ледипасвир, со-
фосбувир/велпитасвир, софосбувир в комбинации 
с даклатасвиром) и их комбинаций с рибавирином 
не отмечено нежелательных явлений, кроме повы-
шения общего билирубина без необходимости от-
мены лечения [2].

Тщательное изучение инструкций по меди-
цинскому применению и прогнозирование неже-
лательных лекарственных эффектов у пациентов  
с синдромом Жильбера поможет обеспечить инди-
видуализацию лечения и повысить безопасность 
ЛС [38]. В отдельных случаях может быть реко-
мендовано тестирование на наличие мутаций гена 
UGT1A1 [18, 33].

Протективные свойства билирубина. В по-
следние годы в многочисленных исследованиях 
продемонстрированы сильные антиоксидантные 
и антимутагенные эффекты билирубина и пред-
положена защитная роль гипербилирубинемии  
в отношении различных заболеваний, опосредо-
ванных окислительным стрессом [28, 35, 36, 41, 42]. 
Билирубин как эндогенный антиоксидант может 
оказать протективный эффект путем защиты липи-
дов, белков и других макромолекул от окисления. 
В исследовании изучались концентрации цирку-
лирующего холестерина и триглицеридов, кото-
рые, по-видимому, снижаются у людей и животных  
с гипербилирубинемией, что сопровождаются ме-
нее высоким индексом массы тела [8]. Эти резуль-
таты свидетельствуют, что билирубин может быть 
ответственным за развитие снижения массы тела 
и гиполипидемического состояния у лиц с синдро-
мом Жильбера, что может способствовать сниже-
нию циркулирующих липидов и дополнительно 
объясняет кардиоваскулярную защиту при синдро-
ме Жильбера [8]. 

Потенциальная польза для здоровья слегка 
повышенного уровня билирубина при синдроме 
Жильбера тесно связана со сниженной распро-
страненностью онкологических и сердечно-сосуди-
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стых заболеваний (ССЗ), сахарного диабета 2 типа  
(и связанных с ним факторов риска), а также смерт-
ности от ССЗ и всех причин [14, 36, 41, 42]. Так, по-
пуляционное исследование в Великобритании по-
казало, что общая смертность у лиц с синдромом 
Жильбера почти наполовину ниже по сравнению 
с его не имеющими [24]. Одна из теорий, объяс-
няющих антиоксидантные свойства билирубина, 
связывает их с антитромботическим эффектом 
билирубина через снижение активации тромбоци- 
тов [16]. Большое когортное исследование показа-
ло, что наличие мутаций гена UGT1A1 ассоцииру-

ется с лучшей респираторной функцией и умень-
шает риск респираторных заболеваний [20]. 

Данные сообщения бросают вызов догме о том, 
что билирубин является просто потенциально ней-
ротоксичным побочным продуктом катаболизма 
гема, и подчеркивают важность понимания его по-
тенциальных полезных физиологических и вредных 
патофизиологических эффектов [14]. В литературе 
обсуждается возможность экзогенных добавок би-
лирубина и биливердина, которые могут всасывать-
ся в эпителии кишечника и увеличивать концентра-
цию в крови этих антиоксидантных соединений [42]. 
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Остеопороз является одной из причин снижения качества жизни, инвалидизации, а в некоторых случаях и безвре-
менной смерти пожилых людей и представляет собой не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему.  
В результате исследования выявлены частота встречаемости факторов риска остеопении/остеопороза у учащейся молодежи 
(женщины 18–25 лет), группы лиц, имеющих три и более фактора риска и вероятность раннего развития остеопении/остео-
пороза, нуждающихся в дообследовании, показана необходимость изменения образа жизни.

Ключевые слова: женщины 18–25 лет, остеопороз, факторы риска, кальций.

Остеопороз (ОП) является одной из причин 
снижения качества жизни, инвалидизации, а в не-
которых случаях и безвременной смерти пожилых 
людей и представляет собой не только медицин-
скую, но и социально-экономическую проблему. 
Актуальность проблемы ОП на сегодняшний день 
обусловлена, с одной стороны, его высокой распро-
страненностью, с другой – социально-экономиче-
скими потерями, связанными с его последствиями, 
т. е. переломами тел позвонков, шейки бедра и дру-
гих зон периферического скелета [1–3].

В Республике Беларусь, как и во всем мире, ОП 
представляет собой одну из важных проблем здра-
воохранения. По данным Э.В. Руденко, с учетом ре-
зультатов денситометрических исследований в на-
шей республике около 600–700 тыс. взрослых стра-
дает ОП и приблизительно 1,2 млн – остеопени- 
ей [9]. Прогнозируется дальнейший рост числа ОП, 
обусловленный старением населения и особенно-
стями их образа жизни.

Длительное время ОП считался заболеванием 
только пожилых людей. Но согласно проведенным 
в последнее время исследованиям установлено, 
что истоки ОП взрослых лежат в детском и под-
ростковом возрасте, когда накапливается более  
90 % костной массы, обеспечивающей прочность  
и устойчивость скелета к воздействию различных 
неблагоприятных факторов на протяжении всей по-
следующей жизни [8, 14]. Все это свидетельствует, 
что высокая распространенность ОП происходит не 
только за счет увеличения лиц пожилого возраста, 
но и за счет «омоложения» заболевания [6].

В настоящее время хорошо изучены факторы 
снижения минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) у детей и подростков, среди которых вы-
деляют генетические, гормональные, внешнесре-
довые (особенности питания, образ жизни, двига-
тельная активность и др.) [9, 14]. 

Известно, что одним из основных биологиче-
ски активных минералов костной ткани является 
обеспеченность организма кальцием (Са), который 
участвует в минерализации и формировании ске-
лета [4, 5, 7, 9]. Однако проведенные исследования 

свидетельствуют, что современное качество пита-
ния не обеспечивает достаточного поступления Са 
в растущий организм детей и подростков. Установ-
лено, что наиболее выраженный дефицит Са на-
блюдается у подростков 12–19 лет. Так, по данным 
российских исследователей, примерно у половины 
детей и подростков суточное потребление Са со-
ставляет около 50 % от возрастной нормы [14]. 
Данные исследований содержания Са в фактиче-
ском питании детей различных регионов Беларуси 
свидетельствуют, что независимо от пола и регио-
на проживания средний уровень поступления Са 
с пищей составляет только около 1/3 от суточной 
потребности. 

Важным фактором риска (ФР) остеопении/ОП 
является также низкая обеспеченность подростков 
витамином D, особенно в зимнее время [5, 9, 11]. 
Недостаточная инсоляция и пребывание на све-
жем воздухе, малоподвижный образ жизни, недо-
статочное потребление витамина D с продуктами 
питания приводят к его дефициту. По статистике, 
в зимний период частота гиповитаминоза D среди 
подростков составляет около 80 %. Среди других 
обменных нарушений отмечена существенная роль 
недостатка фосфора, кремния, марганца, магния, 
фтора, витамина А, С, Е и К. Кроме того, значимым 
ФР, способствующим развитию остеопении/ОП, 
являются женский пол, хрупкое телосложение, низ-
кая масса тела и др. [5, 12].

В настоящее время профилактике остеопении/
ОП придается особое значение: профилактика 
должна стать приоритетной задачей здравоохра-
нения, направленной на создание и поддержание 
прочности скелета в разные периоды жизни че-
ловека, но особенно в период интенсивного роста 
и формирования пика костной массы (ПКМ), во 
время беременности, кормления грудью, в период 
пре- и постменопаузы, в случае длительной иммо-
билизации.

Важный вклад в проведение первичной профи-
лактики должны внести медицинские работники 
путем повышения осведомленности населения об 
остеопении/ОП и мотивации к укреплению здо- 
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Частота факторов риска остеопороза/остеопении  
у женщин в возрасте 18–25 лет (n = 292)

Факторы риска
Случаи

 абс. % 95 % ДИ

Отягощенная наследствен-
ность (наличие у ближайших 
родственников переломов  
в возрасте после 50 лет после 
незначительной травмы)  
(n = 292)

14 4,8 2,9–7,9

Дефицит массы тела  
(ИМТ < 20 кг/м2 или масса 
тела менее 57 кг) (n = 292)

32 11,0 7,9–15,1

Нарушение менструального 
цикла (n = 292) 108 37,0 31,7–42,7

Недостаточное потребление 
Са (n = 110) 104 94,5 93,3–97,3

Низкая физическая  
активность (n = 292) 216 74 68,7–78,7

Вредные привычки: 
курение (более 20 сигарет  
в день) (n = 292)
пассивное курение (n = 292)
употребление алкоголя боль-
ше двух доз в сутки (n = 292)
чрезмерное употребление 
кофе (более 2 чашек в день)  
(n = 292)

67

160

6

75

23,0

54,8

2,1

25,7

18,5–28,1

49,1–60,4

0,9–4,4

21,0–30,9

Таблицаровья. При ОП нет четкой клинической картины, 
которая являлась бы характерной для данного за-
болевания, кроме уже случившихся переломов  
в анамнезе [6, 7]. Поэтому нужно знать ФР остео-
пении/ОП и своевременно, начиная с детского воз-
раста, устранять или уменьшать степень их нега-
тивного воздействия. Своевременная эффективная 
первичная профилактика остеопении/ОП и их тя-
желых последствий сможет существенно повлиять 
на распространенность данной патологии, прогрес-
сирование и исходы заболевания.

Цель исследования – определить распростра-
ненность факторов риска остеопении/ОП у жен-
щин в возрасте 18–25 лет. 

Материал и методы. Методом анонимного ан-
кетирования в 2021‒2022 опрошено 292 учащихся 
женского пола в возрасте 18–25 лет Белорусского 
государственного медицинского колледжа (специ-
альность «Сестринское дело») и студентов Белорус-
ского государственного медицинского университе-
та, обучающихся по специальности «Сестринское 
дело» и «Лечебное дело». Для оценки ФР исполь-
зовали адаптированный международный минут-
ный тест оценки риска ОП Международного фонда 
остеопороза (https://www.iofbonehealth.com), кото-
рый включал следующие вопросы: антропометри-
ческие данные (рост, масса тела, индекс массы тела 
(ИМТ), отягощенная наследственность, нарушение 
менструального цикла, недостаточное потребление 
кальция, низкая физическая активность, наличие 
вредных привычек (курение, злоупотребление ал-
коголем), чрезмерное употребление кофе и наличие 
хронических соматических заболеваний. Фактиче-
ское питание оценено на основе анализа одноднев-
ного рациона с учетом состава пищевых продуктов 
с подсчетом общего количества Са, поступившего 
в организм в течение суток [12]. Полученные ре-
зультаты сравнивались с оптимальной физиологи-
ческой нормой суточного потребления кальция [1]. 
Перед исследованием все участники были ознаком-
лены с целью проведения анкетирования, прави-
лами заполнения анкеты, получено добровольное 
информированное согласие респондентов.

Результаты исследования представлены в виде 
абсолютных и относительных (%) величин с 95 % 
доверительным интервалом (95 % ДИ). Сравнение 
двух групп по качественному бинарному признаку 
проводили с использованием критерия χ² Пирсона. 
Статистически значимыми считали различия на 
уровне р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Как показал анализ, 
отягощенная наследственность выявлена у 4,8 %  
(95 % ДИ 2,9–7,9) респондентов (таблица). В настоя-
щее время установлено, что риск развития ОП зна-
чительно повышен у лиц, имеющих наследственную 
предрасположенность, наличие в семейном анам-
незе ОП или кифоза, низкоэнергетических пере-
ломов у близких родственников в возрасте старше  
50 лет, более низкой МПКТ [5, 12]. 

Дефицит массы тела установлен у 11,0 % (95 % 
ДИ 7,9–15,1) респондентов. Известно, что наиболь-
ший риск развития ОП имеют белокожие женщины 

худощавого телосложения с ИМТ менее 20 кг/м2 или 
массой тела менее 57 кг [5, 9]. Нарушение менстру-
ального цикла выявлено у 37,0 % (95 % 31,7–42,7) – 
известно, что существенным ФР ОП является позд-
нее менархе (после 15 лет), олиго- или аменорея  
в репродуктивном возрасте [5, 12].  

Результаты анализа однодневного рациона 
питания 110 обучающихся с подсчетом общего ко-
личества Са, поступившего в организм (без учета 
его потерь при тепловой обработке, которая мо-
жет существенно – до 30–34 % – снижать ценность 
того или иного продукта как источник Са), пока-
зали, что абсолютное большинство (94,5 %, (95 % 
ДИ 93,3–97,3) испытывают его дефицит и лишь  
у 5,5 % потребление Са превышало 1000 мг/сут.  
В ходе анализа оказалось, что у значительной час- 
ти женщин потребление Са было существенно 
ниже 1000 мг, а у 60,9 % – менее 600 мг/сут (рису-
нок). Известно, что одним из основных минералов, 
оказывающих существенное влияние на формиро-
вание и поддержание скелета, является Са, а его де-
фицит рассматривается как весьма значимый ФР, 
способствующий развитию ОП. В молодом возрас-
те ежедневная потребность в кальции составля- 
ет 1000 мг (Федеральные клинические рекомен-
дации по диагностике, лечению и профилакти-
ке остеопороза России, 2021) [1]. Основной ис-
точник кальция – молочные продукты (молоко, 
творог, твердые сыры, йогурт) и консервирован-
ная рыба с косточками (лосось, сардина). При 
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недостатке в рационе этого минерала он вымы-
вается из костей, что приводит к остеопении  
и является одной из причин развития ОП. Дефи-
цит Са может быть обусловлен недостаточным его 
потреблением в течение жизни, начиная с детского 
возраста, расстройством пищеварения, нездоро-
вым питанием [5, 11]. 

При изучении рациона питания респондентов 
отмечено недостаточное потребление основных 
продуктов питания, содержащих Са, таких как мо-
локо и молочные продукты, рыба и рыбные про-
дукты. По данным исследования, молоко употре-
бляет 40,2 % респондентов, сыры – 30,6 %, творог –  
22,3 %; 6,9 % участников исследования указали, 
что не употребляют молоко и молочные продукты 
по причине их непереносимости. Намного реже 
респонденты включают в свой рацион рыбу: 1 раз  
в месяц – 57,3 %, 1 раз в неделю – 25 %, ежедневно – 
1,5 %, вообще не употребляют – 16,2 %. 

Анализ пищевых привычек респондентов по-
казал, что чаще всего молодые женщины отдают 
предпочтение высококалорийным блюдам быстро-
го приготовления и сладким газированным напит-
кам. На избыточное употребление поваренной соли 
(досаливание пищи) указали 55,2 % обследуемых. 

При оценке физической активности 74 % ре-
спондентов указали на посещение только уроков 
физической культуры в рамках учебной програм-
мы – 3 ч в неделю и лишь 26,1 %, кроме занятий 
по физической культуре, регулярно делают утрен-
нюю гигиеническую гимнастику и занимаются  
в спортивных секциях. Согласно рекомендациям 
ВОЗ (https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/
detail/physical-activity) люди молодого возраста 
должны уделять аэробной физической активно-
сти умеренной интенсивности не менее 150–300 
мин в неделю; или аэробной физической активно-
сти высокой интенсивности не менее 75–150 мин 
в неделю; или уделять время аналогичному по на-
грузке сочетанию физической активности средней  
и высокой интенсивности в течение недели; а также 
дважды в неделю или чаще уделять время физиче-
ской активности средней или высокой интенсив-
ности, направленной на развитие мышечной силы 

всех основных групп мышц, так как это приносит 
дополнительную пользу здоровью.

Достаточной физической активности отводит-
ся особая роль в поддержании пика костной массы 
и профилактике остеопении/ОП. Отмечается за-
кономерность: чем сильнее мышцы, тем крепче ко-
сти. Установлено, что люди, ведущие малоподвиж-
ный образ жизни, быстрее теряют костную массу, 
чем при активном образе жизни. Физическую ак-
тивность следует рассматривать как необходимый 
элемент повседневной жизни [5, 9, 12, 15]. Дети  
и молодые люди, ведущие активный образ жизни, 
имеющие более высокие показатели мышечной 
силы, достигают более высокого пика костной мас-
сы [12, 15]. Физическая активность в сочетании 
с достаточным потреблением кальция увеличивает 
толщину коркового слоя кости. Однако в настоя-
щее время нет четко сформулированных количе-
ственных критериев физической нагрузки, кото-
рая помогала бы профилактировать изменения  
в структуре костей.

Немаловажным ФР развития остеопении/ОП 
как у женщин, так и у мужчин является курение [5,  
13, 15]. Распространенность курения (более 20 си- 
гарет в день) в исследуемой группе составила  
23,0 %, из них 13,4 % начали курить до 16 лет. Куре-
ние остается популярным, особенно среди молодых 
женщин. Подростковый возраст является наиболее 
уязвимым периодом для начала курения с пожиз-
ненными последствиями. Установлено, что курение 
способствует уменьшению МПКТ в 1,5–2 раза, по 
сравнению с некурящими, снижению всасывания 
Са в кишечнике, более раннему развитию менопа-
узы. МПКТ зависит не только от индекса «пачка/
год», но в большей степени от «стажа» и возраста 
дебюта курения. Отмечено, что пассивное курение 
тоже оказывает негативное влияние на уровень 
МПКТ; о пассивном курении сообщили 54,8 % об-
следованных.

Вредное потребление алкоголя (больше двух 
доз в сутки) выявлено у 2,1 %, респондентов. Алко-
голь у женщин оказывает повреждающее воздей-
ствие на остеобласты, приводит к усилению актив-
ности остеокластов, через ряд других механизмов 

Рисунок. Количество потребляемого 
кальция на основе оценки 
однодневного рациона питания
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способствует более раннему развитию менопаузы, 
уменьшает всасывание Са и витамина D в желудоч-
но-кишечном тракте [5, 13, 15]. Негативное влияние 
на минеральный обмен может оказывать избыточ-
ное потребление кофеина. Употребление кофе бо-
лее двух чашек в день выявлено у 25,7 % участников 
исследования.

Определенное значение среди ФР остеопении/
ОП придается хроническим заболеваниям [13, 
15]. 4,5 % респондентов указали на наличие эндо-
кринной патологии, 15,1 % – на заболевания ЖКТ,  
10,0 % отметили нарушение осанки,  24,7 % – ско-
лиоз, 18,5% – боли в области спины и конечностей. 

Важно отметить, что у 11,9 % респондентов 
имелось три и более ФР развития остеопении/ОП, 
сочетанное влияние которых увеличивает вероят-
ность развития остеопении/ОП и переломов.

Заключение. Проведенное исследование позво-
лило установить частоту встречаемости некоторых 
ФР остеопении/ОП у молодых женщин и помочь 
им осознать потенциальное негативное влияние ФР, 
выявить лиц, имеющих три и более ФР и вероят-
ность раннего развития остеопении/ОП, показать 
необходимость изменения образа жизни путем уве-
личения физической активности с приобщением  
к регулярным занятиям физической культурой, от-
каза от вредных привычек, здорового питания с до-
статочным потреблением Са (1000 мг/сут). Актуали-
зация проблемы у учащихся медицинского колледжа  
и медицинского университета будет способствовать 
донесению до населения информации о факторах 
риска и основных профилактических мерах остео-
пении/ОП, которые помогут снизить риск развития 
данного заболевания и его осложнений.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

«Диагностика и лечение пациентов с хроническими  
заболеваниями вен (взрослое население)» (главы 1, 2, 3, 5, 6, 7)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанав-
ливает общие требования к объему оказания меди-
цинской помощи пациентам (взрослое население) 
с хроническим заболеваниями вен (далее – ХЗВ)  
в амбулаторных и стационарных условиях (шифры 
по Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
десятого пересмотра – I80 Флебит и тромбофлебит, 
I83 Варикозное расширение вен нижних конечно-
стей, I86.2 Варикозное расширение вен таза, I86.3 
Варикозное расширение вен вульвы, I87 Другие по-
ражения вен).

Оказание медицинской помощи пациентам 
(взрослое население) с тромбозом глубоких вен 
(далее – ТГВ) (шифры по Международной стати-
стической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, десятого пересмотра – 
I80 Флебит и тромбофлебит; I82 Эмболия и тром-
боз других вен) осуществляется в соответствии  
с клиническим протоколом «Диагностика и лече-
ние пациентов (взрослое население) с тромбозом 
глубоких вен», утвержденным постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 22 марта 2022 г. № 17.

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

3. Для целей настоящего клинического прото-
кола используются основные термины и их опре-
деления в значениях, установленных Законом Ре-
спублики Беларусь «О здравоохранении», а также 
следующие термины и их определения:

белая атрофия кожи – участок кожных покро-
вов округлой формы, имеющий белый (светлый) 
цвет, расположенный, как правило, в зоне гипер-
пигментации (расценивается как предъязвенное 
состояние);

варикозная болезнь нижних конечностей (да-
лее – ВБНК) – заболевание, характеризующееся пер-
вичной варикозной трансформацией поверхност-
ных вен диаметром более 3 мм в положении стоя;

варикозная болезнь таза (далее – ВБТ) – забо-
левание, характеризующееся расширением яични-
ковых вен и внутритазовых венозных сплетений;

варикозное расширение вен вульвы (далее – 
вульварный варикоз) – заболевание, характери- 
зующееся расширением вен наружных половых 
органов;

варикозное расширение вен промежности (да-
лее – промежностный варикоз) – заболевание, ха-
рактеризующееся расширением вен промежности 
вне наружных половых органов;

венозная окклюзия – полная непроходимость 
вены, вызванная острым тромбозом, или соедини-
тельнотканной трансформацией тромботических 
масс в отдаленном периоде после тромбоза, или 
сдавлением сосуда извне;

венозная перемежающаяся хромота – жгучие 
боли в ягодицах, бедрах или стопах, возникающие 
при ходьбе, требующие отдыха с подъемом ног для 
облегчения симптоматики;

венозная трофическая язва – дефект кожи  
и мягких тканей в зоне трофических расстройств, 
обусловленный ХЗВ;

венозная экзема (застойный дерматит, экземо-
подобный дерматит) – разновидность экземы, воз-
никающая как следствие ХВН, чаще локализующа-
яся на нижних конечностях и характеризующаяся 
развитием серозного воспаления сосочкового слоя 
дермы и очагового спонгиоза эпидермиса, проявля-
ющаяся полиморфной зудящей сыпью (везикулы, 
папулы, эритема и иное);

венозный отек – увеличение конечности в объ- 
еме, вызванное накоплением жидкости в коже  
и подкожной клетчатке, обусловленное ХВН;

венозный рефлюкс – извращение работы вен 
с формированием ретроградного сброса крови по 
поверхностной и (или) глубокой венозной системе 
конечности, а также в системе перфорантных вен, 
возникающего в результате недостаточности кла-
панного аппарата вен;

гиперпигментация – изменение цвета кожных 
покровов голени, заключающееся в появлении ко-
ричневых пятен разного размера и разной степени 
интенсивности;

инвазивное лечение (инвазивное вмешатель-
ство) – медицинская манипуляция, связанная с про-
никновением через естественные внешние барьеры 
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организма (кожа, слизистые оболочки) (инъекции, 
хирургические вмешательства);

кроссэктомия (операция Троянова – Тренде-
ленбурга) – высокая перевязка большой или малой 
подкожной вены с обязательным лигированием 
всех приустьевых притоков и иссечением ствола 
вены в пределах операционной раны;

липодерматосклероз – уплотнение (фиброз, 
индурация) кожи и подкожной клетчатки, локали-
зующееся, как правило, в нижней трети голени по 
медиальной поверхности;

пенная (микропенная, foam-form) склероо-
блитерация – метод склеротерапии с применением 
склерозанта в виде микропены, приготовленной 
вручную или на производстве из жидкого лекар-
ственного препарата и воздуха или специального 
газа (смеси газов);

посттромботическая болезнь (далее – ПТБ) – за-
болевание, обусловленное органическим поражени-
ем глубоких вен вследствие перенесенного тромбоза;

ретикулярные вены (далее – РВ) – расширен-
ные и извитые подкожные вены диаметром 1–3 мм;

рецидив ВБНК – появление варикозных вен 
после завершенного курса инвазивного лечения в 
зоне предыдущего вмешательства;

синдром Мея – Тернера – сдавление левой об-
щей подвздошной вены правой общей подвздош-
ной артерией;

синдром тазового венозного полнокровия (да-
лее – СТВП) – патологическое состояние, возни-
кающее на фоне расширения внутритазовых вен  
и характеризующееся венозными тазовыми боля-
ми, коитальными и посткоитальнымии болями, 
дисменореей, дизурическими расстройствами;

синдром Щелкунчика (аорто-мезентериальная 
компрессия левой почечной вены, мезаортальная 
компрессия левой почечной вены) – сдавление левой 
почечной вены верхней брыжеечной артерией с раз-
витием левосторонней почечной флебогипертензии;

склеротерапия – метод лечения заболеваний 
сосудистой и лимфатической системы, а также со-
судистых новообразований и сосудистых мальфор-
маций путем введения в просвет специального ве-
щества (склерозанта) для повреждения эндотелия 
и субэндотелиальных структур, приводящих к пре-
кращению кровотока и формированию фиброза;

стриппинг – удаление ствола большой или ма-
лой подкожной вены;

субъективные симптомы ХЗВ – жалобы, вы-
званные патологией вен или функциональной пе-
регрузкой венозной системы, а именно: боль; чув-
ство тяжести и распирания; покалывание; жжение; 
зуд; мышечные судороги; пульсация; усталость  
и утомляемость в голенях (указанные симптомы не 
являются патогномоничными);

телеангиэктазии (сосудистые звездочки) (далее –  
ТАЭ) – расширенные внутрикожные вены диаме-
тром менее 1 мм;

флебопатия нижних конечностей – функци-
ональное расстройство венозной системы ниж-
них конечностей, характеризующееся появлением 
ряда субъективных симптомов ХЗВ (боль, тяжесть, 

утомляемость, чувство распирания в икрах, ощу-
щение отечности), нередко в сочетании с незначи-
тельным вечерним отеком голеней у пациентов без 
клинических и инструментальных признаков орга-
нического поражения венозного русла;

флеботропные лекарственные препараты (да-
лее – ФЛП) – гетерогенная группа биологически 
активных веществ, получаемых путем переработ-
ки растительного сырья или химического синтеза, 
объединенные способностью повышать венозный 
тонус и снижать проницаемость венозной стенки, 
улучшать лимфатический отток и микроциркуля-
цию, уменьшая тем самым выраженность веноспе-
цифичных симптомов и синдромов;

хроническая венозная недостаточность (далее –  
ХВН) – патологическое состояние, обусловленное 
нарушением венозного оттока, проявляющееся 
умеренным или выраженным отеком, изменениями 
кожи и подкожной клетчатки, трофическими язва-
ми (классы C3–C6 по CEAP);

ХЗВ – все морфологические и функциональные 
нарушения венозной системы. Основными нозо-
логическими формами ХЗВ являются ВБНК, ВБТ, 
ПТБ нижних конечностей, венозные мальформа-
ции, ТАЭ, ретикулярный варикоз, флебопатии 
нижних конечностей.

4. Для установления диагноза применяется ба-
зовый вариант классификации СЕАР, которая учи-
тывает клинические проявления (C – clinic), этио-
логию (E – etiology), анатомическую локализацию 
(A – anatomy) и патогенез (P – pathogenesis) забо-
левания.

Классификация СЕАР устанавливается соглас-
но приложению.

В конце диагноза указываются уровень диагно-
стических действий и дата обследования (L):

LI – клиническое обследование ± ультразвуко-
вая допплерография;

LII – клиническое обследование + ультразвуко-
вое дуплексное сканирование (далее – УЗДС) вен 
нижних конечностей ± плетизмография;

LIII – клиническое обследование + УЗДС вен 
нижних конечностей + флебография, или флебо-
тонометрия, или мультиспиральная компьютерная 
томография (далее – МСКТ), или магнитно-резо-
нансная томография (далее – МРТ).

Пример формулировки диагноза, согласно 
классификации СЕАР:

Справа – C5S, Ep, A d, s, p, Pr; LII; дд.мм.гг.
Слева – C4aS, Ep, A d, s, p, Pr; LII; дд.мм.гг.
5. Для определения венозного рефлюкса по глу-

боким венам применяется классификация Kistner:
I степень – венозный рефлюкс в пределах верх-

ней трети бедра;
II степень – венозный рефлюкс до колена;
III степень – венозный рефлюкс ниже колена;
IV степень – патологический ретроградный 

кровоток по глубоким венам до лодыжек.
6. При постановке диагноза ВБТ применяется 

следующая классификация:
по клиническим проявлениям:
СТВП;
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варикозная болезнь наружных половых орга-
нов (вульварный и промежностный варикоз);

по течению:
болевая форма;
безболевая форма;
латентная форма (асимптомная);
по распространенности поражения тазовых вен:
изолированное расширение тазовых венозных 

сплетений;
сочетанное расширение гонадных вен и тазо-

вых венозных сплетений;
одностороннее или двустороннее расширение 

гонадных вен;
расширение ствола или притоков внутренних 

подвздошных вен.
7. Первичная диагностика ХЗВ у пациентов  

в амбулаторных условиях осуществляется врачами 
общей практики, врачами-хирургами, врачами-ан-
гиохирургами, другими врачами-специалистами.

8. Для уточнения диагноза и дальнейшего ле-
чения в амбулаторных условиях врач общей прак-
тики, врач-хирург, другие врачи-специалисты на-
правляют пациента на консультацию к врачу-анги-
охирургу (по медицинским показаниям).

Порядок направления пациентов с ХЗВ в орга-
низации здравоохранения для оказания им меди-
цинской помощи в стационарных условиях опреде-
ляется Министерством здравоохранения.

9. Хирургические вмешательства пациентам с 
ВБНК в организациях здравоохранения в амбула-
торных и стационарных условиях выполняют врачи-
ангиохирурги, врачи-кардиохирурги, врачи-хирур-
ги, прошедшие подготовку по сосудистой хирургии.

Хирургические вмешательства пациентам  
с ВБТ выполняют врачи-ангиохирурги, врачи-аку-
шеры-гинекологи, врачи-хирурги, врачи-рентгено-
эндоваскулярные хирурги.

Хирургические вмешательства на глубоких ма-
гистральных венах выполняют врачи-ангиохирур-
ги, врачи-рентгено-эндоваскулярные хирурги.

10. Режим дозирования лекарственных препара-
тов, длительность приема, медицинские показания  
и противопоказания к их применению определяются 
инструкцией по медицинскому применению (лист-
ком-вкладышем), а также состоянием пациента, воз-
растом, наличием сопутствующих заболеваний, ос-
ложнений, сопутствующей фармакотерапией.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА ХЗВ

11. Обязательными диагностическими меро-
приятиями при ХЗВ в стационарных условиях яв-
ляются:

клинические методы исследования:
сбор жалоб и анамнеза;
медицинский осмотр;
общая термометрия;
антропометрия;
осмотр, пальпация конечностей;
аускультация сердца и легких;
подсчет частоты сердечных сокращений;

подсчет частоты дыхания;
измерение артериального давления (далее – АД);
лабораторные методы исследования:
общий (клинический) анализ крови;
определение группы крови по системам АВ0 

и резус-фактора;
биохимический анализ крови (определение 

уровней билирубина, мочевины, общего белка, 
аспартатаминотрансферазы (далее – АсАТ), алани-
наминотрансферазы (далее – АлАТ), электролитов 
(калий, кальций, натрий, хлор); исследование уров-
ня глюкозы в крови;

коагулограмма (определение фибриногена, ак-
тивированного частичного тромбопластинового 
времени (далее – АЧТВ), протромбинового време-
ни, международного нормализованного отношения 
(далее – МНО);

общий анализ мочи;
инструментальные методы исследования:
УЗДС вен нижних конечностей;
электрокардиография (далее – ЭКГ);
обзорная рентгенография или рентгеноскопия 

органов грудной клетки (далее –ОГК).
12. Дополнительными диагностическими меро-

приятиями, при наличии медицинских показаний, 
в стационарных условиях являются:

консультация врача-ангиохирурга;
консультации врачей-специалистов;
пальцевое исследование прямой кишки;
эзофагогастродуоденоскопия;
фиброколоноскопия;
ирригоскопия;
эхокардиография (далее – Эхо-КГ);
ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) 

органов брюшной полости (комплексное) и забрю-
шинного пространства;

мультиспиральная компьютерная томографи-
ческая ангиография (далее – МСКТА);

магнитно-резонансная ангиография (далее – 
МРА);

восходящая и нисходящая флебография;
внутрисосудистое ультразвуковое исследова-

ние (далее – ВСУЗИ);
термография конечностей.
13. Медицинский осмотр пациента с ХЗВ про-

водится в положении стоя. Конечности освобожда-
ются от одежды. Обязателен медицинский осмотр 
живота, а при необходимости – паховых областей, 
ягодиц и промежности (при наличии жалоб на ва-
рикозное расширение вен в этих зонах).

При медицинском осмотре пациента оценива-
ется состояние артериального русла конечностей 
(определяется пульс на магистральных артериях ко-
нечностей, измеряется АД, определяется лодыжеч-
но-плечевой индекс (далее – ЛПИ) – для пациентов 
с облитерирующим атеросклерозом нижних конеч-
ностей) и оценивается функция крупных суставов.

В результате медицинского осмотра пациента, 
оценки жалоб и анамнеза, как правило, определя-
ются нозологический вариант ХЗВ и стратегия ле-
чения (применение хирургических или консерва-
тивных методов лечения).
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14. УЗДС является основным диагностическим 
методом при ХЗВ и включает исследование по-
верхностных и глубоких вен обеих нижних конеч-
ностей.

Исследование функции (состоятельности) 
клапанного аппарата поверхностных, глубоких  
и перфорантных вен проводится в положении стоя 
или сидя, так как выявленный в положении стоя 
венозный рефлюкс в положении лежа может от-
сутствовать.

В случаях, когда пациент не может стоять в те-
чение обследования, исследование вен ниже уров-
ня середины бедра разрешается выполнять в поло-
жении сидя с полусогнутой расслабленной ногой.

15. Исследование глубоких вен, вен малого таза 
и забрюшинного пространства пациенту проводит-
ся в положении лежа.

16. Венозный рефлюкс оценивается в положе-
нии лежа, при приподнятом под углом 45° головном 
конце кушетки путем выполнения пробы Вальсаль-
вы (задержка дыхания с натуживанием для повы-
шения внутрибрюшного давления) и дистальных 
компрессионных проб (как ручных, так и с помо-
щью пневматической манжеты).

Патологическим считается венозный рефлюкс 
продолжительностью более 0,5 секунды для под-
кожной венозной системы, берцовых вен, вен икро-
ножных мышц и глубокой вены бедра, более 1 се-
кунды – для бедренной и подколенной вен.

17. Проба Вальсальвы применяется для оценки 
состояния сафено-феморального соустья (далее – 
СФС), проксимального сегмента большой подкож-
ной вены (далее – БПВ) и проксимального сегмента 
бедренной вены. Венозные сегменты, расположен-
ные дистальнее, оцениваются с помощью дисталь-
ных компрессионных проб.

18. Признаками первичного венозного реф-
люкса являются:

изменение положения допплерографической 
кривой (режим PW при УЗДС) по отношению  
к изолинии при проведении пробы Вальсальвы или 
дистальных компрессионных проб;

смена цветового кода при выполнении функци-
ональных тестов в режиме цветового кодирования;

появление звукового сигнала в точке локации 
при проведении пробы Вальсальвы, при использо-
вании компрессионных проб и тестов с имитацией 
ходьбы в вертикальной позиции пациента (в мо-
мент расслабления или декомпрессии мышц).

19. Признаками интактной вены являются:
свободный от включений просвет вены;
отсутствие утолщения стенок вены;
локация сохранных створок венозных клапа-

нов с типичными надклапанными расширениями, 
возникающими при проведении пробы Вальсальвы 
и проксимальных компрессионных проб;

полная сжимаемость просвета при сдавлении 
датчиком сканера.

20. Признаками ПТБ вены являются:
значительное утолщение стенок вен, обычно 

сопровождающееся наличием внутрипросветных 
включений;

«мозаичный» кровоток (локация нескольких 
сигналов различного цвета), выявляемый при цве-
товом кодировании в вене с многопросветной ре-
канализацией;

отсутствие створок венозных клапанов в ме-
стах их типичного расположения и в связи с этим –  
исчезновение расширений надклапанных про-
странств при проведении функциональных проб;

отсутствие в подкожных венах связи звуково-
го сигнала с фазами дыхания, свидетельствующее  
о наличии коллатерального кровотока.

21. У пациентов, которым планируется хирур-
гическое вмешательство, в заключении врачебной 
консультации отображаются индивидуальные ана-
томические особенности:

истинные удвоения; локальные расширения; 
существенные изгибы магистральных вен;

венозный рефлюкс по магистральной вене при 
состоятельном остиальном клапане.

22. Если пациенту с ВБНК и классом С2 не пла-
нируется инвазивное вмешательство, пунктуаль-
ное цветное допплеровское картирование и оценка 
функции перфорантных вен не выполняются.

23. Сложные диагностические методы (МСКТА, 
МРА) применяются при планировании рекон-
структивных вмешательств у пациентов с ПТБ и у 
пациентов с врожденными сосудистыми мальфор-
мациями.

24. Медицинским показанием к флебографии 
является планирование реконструктивного хирур-
гического вмешательства у пациентов с окклюзией 
(аплазией) глубоких вен.

25. ВСУЗИ, ориентированное на обеспечение 
эндоваскулярной диагностики и проведение эндо-
васкулярных вмешательств, является методом вы-
бора (при наличии соответствующего медицинско-
го оборудования).

26. Термография конечностей использует-
ся при медицинском наблюдении за динамикой 
воспалительного процесса в тканях, а также при 
оценке эффективности лечебных мероприятий 
(при наличии соответствующего медицинского 
оборудования).

ГЛАВА 3
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ХЗВ

27. При консервативном лечении ХЗВ самосто-
ятельно или в дополнение к инвазивным вмеша-
тельствам используется компрессионная терапия.

Для компрессионной терапии в зависимости от 
поставленных целей могут  применяться эластич-
ные бинты и компрессионный трикотаж.

Применяются эластичные бинты короткой 
(удлинение бинта при растяжении не более чем на  
70 %), средней (удлинение бинта при растяжении на 
70–140 %) и длинной (удлинение бинта при растя-
жении более чем на 140 %) растяжимости, бандажи, 
сформированные из бинтов короткой и средней 
растяжимости со средним натяжением или ком-
прессионный трикотаж в соответствии с инструк-
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цией по его медицинскому применению (листком-
вкладышем).

Применение лечебного компрессионного три-
котажа по сравнению с традиционным эластичным 
бинтованием является предпочтительным.

28. Медицинскими показаниями к использова-
нию компрессионного трикотажа являются:

флебопатия нижних конечностей (С0);
ВБНК (С1–С4);
лечение трофических язв (С6);
медицинская профилактика рецидива трофи-

ческой язвы (С5);
период после хирургических вмешательств на 

поверхностных венах (стриппинг, эндовенозная 
термооблитерация, минифлебэктомия);

склеротерапии ТАЭ и РВ (в течение 3–4 не-
дель);

тромбофлебит поверхностных вен;
ПТБ;
лимфатический отек.
29. Медицинскими противопоказаниями к на-

значению компрессионного лечения являются:
сердечная недостаточность высокого функцио-

нального класса;
состояние после шунтирующих операций на 

артериях нижних конечностей (поверхностное 
расположение шунта в месте предполагаемой ком-
прессии);

систолическое давление на уровне лодыжки 
менее 70 мм рт. ст.;

тяжелая периферическая нейропатия;
дерматит;
аллергические реакции на компоненты меди-

цинских эластичных компрессионных изделий;
истончение кожи над костными выступами  

и деформациями;
сочетание венозных трофических язв с окклю-

зионными поражениями артерий нижних конечно-
стей (ЛПИ < 0,6, давление на голени < 60 мм рт. ст., 
пальцевое давление < 30 мм рт. ст.).

30. Лекарственными препаратами базисной 
фармакотерапии ХЗВ являются ФЛП (флебопро-
текторы, венотоники, флеботоники).

Основными ФЛП для перорального примене-
ния являются:

флавоноиды (диосмин + гесперидин);
сапонины (экстракт семян конского каштана – 

эсцин, иглицы экстракт+геспередин+аскорбиновая 
кислота).

31. Медицинскими показаниями к применению 
ФЛП являются:

субъективные симптомы, связанные с ХЗВ 
(венозная боль, тяжесть в ногах, дискомфорт, зуд, 
неприятные ощущения (боль) по ходу варикозно 
расширенных вен, парестезии, ночные судороги  
и другие веноспецифичные жалобы);

признаки ХВН (хронический венозный отек,  
а также трофические нарушения кожи, включая ве-
нозные язвы);

СТВП;
предменструальные отеки;
периоперационный период.

32. Медицинскими противопоказаниями к при-
ему ФЛП являются:

непереносимость;
прогнозируемый высокий риск нежелательных 

побочных реакций.
33. ФЛП назначаются в виде монотерапии, по-

скольку одновременный прием двух и более лекар-
ственных препаратов, относящихся к родственным 
химическим классам, не усиливает терапевтиче-
ский эффект, но увеличивает вероятность развития 
нежелательных побочных реакций.

34. Прием курса ФЛП целесообразно начинать 
в период ожидаемого обострения заболевания  
или вероятного нарушения компрессионного ре-
жима.

35. При хроническом венозном отеке (С3), тро-
фических нарушениях кожи и особенно открытых 
язвах (С4–C6) ФЛП назначаются курсами на 3–6 
месяцев и более не реже 2 раз в год.

При тяжелых формах ХВН, в том числе у па-
циентов, страдающих ожирением и испытываю-
щих непреодолимые трудности при использовании 
компрессионных бандажей или медицинского три-
котажа, а также когда компрессионная терапия не-
возможна, ФЛП назначаются постоянно.

ГЛАВА 5
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ВБТ

95. Предрасполагающими факторами развития 
ВБТ являются:

генетическая предрасположенность;
беременность и роды;
аорто-мезентериальная компрессия левой по-

чечной вены;
синдром Мея – Тернера;
ПТБ;
хронические окклюзии подвздошных вен, ниж-

ней полой вены;
венозные мальформации.
96. Пациенты женского пола с подозрением на 

ВБТ проходят обследование у врача-акушера-гине-
колога по месту жительства (месту пребывания) с 
целью исключения гинекологических заболеваний.

97. Обязательными диагностическими меро-
приятиями при ВБТ в стационарных условиях яв-
ляются:

сбор жалоб и анамнеза;
медицинский осмотр;
общая термометрия;
осмотр, пальпация конечностей;
измерение АД;
лабораторные методы исследования:
общий (клинический) анализ крови;
определение группы крови по системам АВ0  

и резус-фактора;
биохимический анализ крови (определение 

уровней билирубина, мочевины, общего белка, 
АсАТ, АлАТ, электролитов (калий, кальций, нат- 
рий, хлор);

исследование уровня глюкозы в крови;
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коагулограмма (определение фибриногена, 
АЧТВ, протромбинового времени, МНО);

общий анализ мочи;
инструментальные методы исследования:
УЗДС вен нижних конечностей;
УЗДС вен таза;
ЭКГ;
обзорная рентгенография или рентгеноскопия 

ОГК;
консультация врача-акушера-гинеколога.
98. Дополнительными диагностическими ме-

роприятиями при ВБТ в стационарных условиях 
являются:

консультации врачей-специалистов;
консультация врача-ангиохирурга;
пальцевое исследование прямой кишки;
эзофагогастродуоденоскопия;
фиброколоноскопия;
ирригоскопия;
Эхо-КГ;
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) 

и забрюшинного пространства;
сцинтиграфия тазовых вен (эмиссионная ком-

пьютерная томография);
МСКТ (МСКТА) и (или) МРТ (МРА) вен таза;
ренофлебография, селективная оварикография 

и тазовая флебография.
99. Объективными признаками ВБТ являются:
вульварный варикоз;
промежностный варикоз;
болезненность при пальпации гипогастраль-

ной области, левой или правой подвздошных об-
ластей.

100. УЗДС вен таза выполняется в положении 
лежа в двух модификациях:

трансабдоминально – исследуются нижняя по-
лая, почечные и подвздошные вены, почечный сег-
мент левой гонадной вены;

трансвагинально – исследуются вены матки, 
параметрия, яичниковый сегмент гонадных вен  
с проведением пробы Вальсальвы.

101. Ультрасонографическими признаками ВБТ 
являются:

расширение гонадных вен более 5 мм в диа-
метре с наличием патологического венозного реф-
люкса крови по ним;

варикозное расширение вен гроздьевидного  
и маточного сплетений, вен параметрия (диаметр 
более 3–4 мм);

ретроградный кровоток по этим сосудам.
102. МСКТ тазовых вен выполняется паци-

ентам с верифицированным ультразвуковыми  
и радионуклидными методами диагнозом ВБТ, с ре-
цидивом тазовых болей после хирургического вме-
шательства на гонадных венах.

103. Рентгенотомографическим признаком 
ВБТ является контрастирование расширенных го-
надных вен и тазовых венозных сплетений в сагит-
тальной, фронтальной и аксиальной проекциях.

104. Ренофлебография, селективная оварико-
графия и тазовая флебография применяются у па-
циентов, которым планируется хирургическое вме-

шательство на гонадных венах, а также у пациентов 
с рецидивом ВБТ в послеоперационном периоде.

105. Флебографическими признаками ВБТ яв-
ляются:

расширение гонадных вен > 4 мм;
венозный рефлюкс контрастного вещества  

в левую и (или) правую яичниковую вену с контра-
стированием гроздьевидного и маточного веноз-
ных сплетений;

депонирование контраста в венах параметрия, 
матки и его переток на противоположную сторону.

106. Методами лечения ВБТ являются:
компрессионная терапия (компрессии гипога-

стральной, паховых и ягодичных областей с помо-
щью шорт 2-го класса компрессии);

этапная пенная склерооблитерация;
склерооблитерация гонадных вен (применяют-

ся жидкие либо пенные формы склерозантов в вы-
соких концентрациях. Склерозант вводится в дис-
тальные отделы гонадных вен до полного заполне-
ния гроздьевидного сплетения и вен параметрия).

107. Хирургическое вмешательство выполня-
ется пациентам с клиническими признаками ВБТ, 
расширением гонадных вен и внутритазовых ве-
нозных сплетений и венозным рефлюксом крови 
по ним (по данным инструментальных методов 
исследования), при наличии варикозных вен на-
ружных половых органов, синдроме Мея – Тернера  
и мезоаортальной компрессии левой почечной 
вены с ренокавальным градиентом >5 мм рт. ст.

108. При ВБТ выполняются хирургические вме-
шательства на:

подкожных венах промежности и нижних ко-
нечностей;

гонадных венах;
левой почечной и левой общей подвздошной 

венах.
109. Оптимальным способом устранения вуль-

варного и промежностного варикоза является фле-
бэктомия из небольших разрезов с перевязкой пи-
тающих вен или склерооблитерация в этой зоне.

110. Внебрюшинная резекция гонадных вен 
выполняется с помощью внебрюшинного доступа 
Пирогова в левой или правой подвздошных обла-
стях.

Мобилизация вены составляет не менее 10 см  
с перевязкой всех притоков и сателлитных вен.

При выполнении хирургического вмешатель-
ства с целью минимизации оперативного доступа  
и снижения травматизации рекомендуется исполь-
зование набора инструментов «миниассистент» 
(при его наличии).

111. Трансперитонеальная (лапароскопическая) 
эндоскопическая резекция гонадных вен прово-
дится с применением 3–4 доступов-портов, через 
которые в брюшную полость после наложения кар-
боксиперитонеума вводится видеокамера и мани-
пуляторы.

Выделяются гонадные вены, клипируются и ре-
зецируются дистальный и проксимальный отрезки 
сосуда. Протяженность резецированного участка 
вены должна быть не менее 10 см (методика пред-
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почтительнее при двустороннем поражении яични-
ковых вен).

112. Ретроперитонеальная эндоскопическая 
резекция гонадных вен выполняется в положении 
на боку пациента на правом либо левом боку (в за-
висимости от стороны поражения). Ретрокарбок-
сиперитонеум накладывается пункционно, с помо-
щью иглы Вереша. Порт видеокамеры устанавли-
вается между XII ребром и задней верхней остью 
подвздошной кости, формируется ретроперито-
неальный доступ. Затем устанавливаются допол-
нительно два порта 5 мм для инструментов. Далее 
хирургическое вмешательство аналогично транспе-
ритонеальной методике (вариант хирургического 
вмешательства оптимален при одностороннем по-
ражении гонадных вен).

113. Хирургическое вмешательство на левой 
почечной вене выполняется в случае сдавления 
ее между аортой и верхней брыжеечной артери-
ей. Медицинским показанием к хирургическому 
вмешательству является градиент давления между 
нижней полой и левой почечной венами, превы-
шающий 8–10 мм рт. ст. В этом случае выполняется 
транспозиция левой почечной вены, одновременно 
выполняется резекция левой гонадной вены.

114. Эндоваскулярное стентирование левой по-
чечной вены рассматривается как альтернатива от-
крытой и лапароскопической транспозиции левой 
почечной вены.

115. Эндоваскулярная эмболизация яичнико-
вых вен проводится под местной анестезией путем 
пункции общей бедренной или внутренней ярем-
ной вены. Затем по катетеру-проводнику в гонад-
ные вены доставляется эмболизат.

116. Пациентам с изолированным поражением 
внутритазовых венозных сплетений, с клинически 
манифестировавшим заболеванием, с латентной 
формой течения заболевания вне зависимости от 
распространенности ВБТ, а также в качестве предо-
перационной подготовки и в случае отказа от хи-
рургического вмешательства показано консерва-
тивное лечение.

117. У пациентов с выраженным болевым син-
дромом (более 5 баллов по визуальноаналоговой 
шкале) допустимо применение удвоенной дозы 
диосмин+гесперидин (2000 мг/сут) в течение 1 ме-
сяца с последующим переходом на стандартную до-
зировку 1000 мг 1 раз в сутки.

ГЛАВА 6
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ХЗВ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

118. Медицинское наблюдение пациентов с ХЗВ 
в амбулаторных условиях осуществляется в органи-
зациях здравоохранения, оказывающих медицин-
скую помощь по месту жительства (месту пребыва-
ния), месту работы (учебы, службы) граждан, иных 
организациях здравоохранения.

119. Медицинское наблюдение пациентов с ХЗВ 
в амбулаторных условиях, за исключением па-

циентов с ВБТ, осуществляют врач-хирург, врач-
терапевт, врач общей практики и (или) врачи-спе-
циалисты по профилю заболевания с учетом имею-
щейся сопутствующей патологии.

120. Диагностические исследования и крат-
ность медицинского наблюдения врачейспециали-
стов в течение первого года и последующих лет на-
значаются по медицинским показаниям.

121. Медицинское наблюдение пациентов с ВБТ 
в амбулаторных условиях осуществляют врач-
акушер-гинеколог, врач-уролог, врач-хирург.

122. Медицинское наблюдение беременных 
женщин с ХЗВ в амбулаторных условиях осущест-
вляют врач-акушер-гинеколог, врач-хирург.

123. Медицинское наблюдение пациентов с ХЗВ, 
перенесших хирургические вмешательства, в амбу-
латорных условиях осуществляется врачом-хирур-
гом ежегодно на протяжении 3 лет (при отсутствии 
рецидива заболевания).

124. Медицинское наблюдение пациентов, пе-
ренесших хирургические вмешательства на глубо-
ких венах (подвздошных, полых), в амбулаторных 
условиях осуществляется врачом-ангиохирургом 
ежегодно на протяжении 3 лет.

125. В течение 1 года после перенесенного хи-
рургического вмешательства медицинский осмотр 
пациента осуществляется через 3, 6 и 12 месяцев 
после хирургического вмешательства, последую-
щие годы – медицинский осмотр пациента осу-
ществляется 1 раз в год.

126. Диагностические исследования и крат-
ность их проведения в течение первого года и по-
следующих лет медицинского наблюдения назнача-
ются по медицинским показаниям.

ГЛАВА 7
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ХЗВ

127. Ранняя активизация пациента после при-
менения хирургических вмешательств, включая 
методы термооблитерации, является важным ус-
ловием медицинской профилактики венозного 
тромбоза, других системных послеоперационных 
осложнений, а также рецидива ХЗВ.

128. Медицинская профилактика ХЗВ направ-
лена на устранение прогрессирования венозной 
недостаточности и предусматривает изначально 
устранение или коррекцию факторов риска.

129. Коррекция факторов риска предусматри-
вает:

правильное питание – диета с низким содержа-
нием животного белка, жиров и рафинированных 
углеводов, минимум соленого и копченого, включе-
ние в рацион рыбы, свежих фруктов и овощей, про-
дуктов, богатых клетчаткой, с повышенным содер-
жанием витамина С, мукополисахаридов;

нормализацию массы тела;
отказ от употребления алкоголя, никотина;
устранение статических нагрузок и увеличение 

физической активности;
исключение нерациональных привычек: горя-

чие ванны, сауна, длительное пребывание на солнце; 
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устранение заболеваний, приводящих к повыше-
нию внутрибрюшного давления.

130. Методом медицинской профилактики ос-
ложнений и прогрессирования заболевания у па-
циентов с ХЗВ класса С2 по классификации CEAP 
является своевременное проведение лечения  
с устранением источников венозного рефлюкса  
и варикозных вен.

131. Пациентам с ХЗВ от C3–C4 (CEAP) на 
фоне первичного венозного рефлюкса при невоз-
можности устранения источника венозного реф-
люкса рекомендовано использование эластичной 
компрессии от 20–30 мм.рт.ст.

132. При отсутствии возможности проведения 
своевременного хирургического вмешательства,  
в связи с наличием у пациентов тяжелой сопутству-
ющей патологии или других причин при наличии 
ВБНК, с целью замедления темпов прогрессирова-
ния заболевания применяется эластическая ком-
прессия.

133. При условии того, что беременность может 
рассматриваться как временный фактор риска раз-
вития ВБНК, профилактическое назначение лекар-
ственных препаратов или эластической компрес-
сии здоровым женщинам во время беременности 
нецелесообразно.

Приложение
к клиническому протоколу

«Диагностика и лечение пациентов  
с хроническими заболеваниями вен  

(взрослое население)

Клинический раздел (C)

C0 – нет видимых или пальпируемых признаков ХЗВ;
C1 – ТАЭ или РВ;
C2 – варикозно измененные подкожные вены;
С2r – рецидив варикозных вен;
C3 – отек;
C4 – трофические изменения кожи и подкожных тканей:
a – гиперпигментация и (или) венозная экзема;
b – липодерматосклероз и (или) белая атрофия кожи;
c – флебэктатическая корона;
C5 – зажившая венозная язва;
C6 – открытая (активная) венозная язва (первичная);
С6r – рецидивирующая трофическая язва

При наличии симптомов ХЗВ к обозначению клинического 
класса добавляется S. При отсутствии симптомов добав-
ляется A. Классы ХЗВ не являются стадиями заболевания. 
Между ними нет последовательной связи, заболевание 
может проявиться сразу отеком и трофическими наруше-
ниями

Этиологический раздел (E)

Ec – врожденное заболевание;
Eo – первичное заболевание;
Es – вторичное заболевание с известной причиной;
En – не удается установить этиологический фактор

Указывается происхождение заболевания

Анатомический раздел (A)

As – поверхностные вены;
Ap – перфорантные вены;
Ad – глубокие вены;
An – не удается выявить изменения в венозной системе

Указывается локализация патологических изменений

Патофизиологический раздел (P)

Pr – венозный рефлюкс;
Po – окклюзия;
Pr, o – сочетание венозного рефлюкса и окклюзии;
Pn – не удается выявить изменения в венозной системе

Указывается характер нарушений венозной гемодинамики

Таблица 2

Классификация CEAP
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ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ СИНХРОННЫЙ  
РАК ОБОДОЧНОЙ КИШКИ  И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Т.А. Корень1, В.П. Блатун1, Е.Г. Авраменко2, Н.Н. Силивончик3,   
П.В. Ставров2, Е.Г. Чекун2, А.Н. Шило2

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск
2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск
3Белорусская медицинская академия последипломного образования. Минск

Представлен клинический случай выявления синхронного рака ободочной кишки и рака предстательной железы у па-
циента 55 лет. 

Ключевые слова: первично-множественные злокачественные новообразования, рак ободочной кишки, рак предстатель-
ной железы, диагностика.

Первично-множественные злокачественные 
опухоли (или полинеоплазии) – это одновременное 
или поочередное образование злокачественных 
очагов, которые не являются проявлением единого 
заболевания и возникают в пределах одного или не-
скольких органов организма человека [1]. В МКБ-
10 эта группа новообразований определена как 
«злокачественные новообразования самостоятель-
ных (первичных) множественных локализаций» 
под шифром С97 [2].  

Первично-множественные новообразования 
в зависимости от сроков их выявления разделяют 
на синхронные и метахронные. Принято считать 
синхронными две и более опухоли, обнаруженные 
одновременно либо в сроки до 6 месяцев, а мета- 
хронными – выявляемые через промежуток време-
ни свыше 6 месяцев, хотя данный интервал можно 
считать чисто условным, так как различные опухо-
ли имеют весьма вариабильные темпы роста, что во 
многом зависит от локализации, гистологической 
структуры, реактивности организма и ряда других 
факторов [1]. Первично-множественные метахрон-
ные опухоли всех локализаций встречаются чаще, 
чем синхронные [3, 4]. 

В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями удельный вес первично-множе-
ственных новообразований составляет от 5 до 21 % 
с существенным приростом за последние десятиле-
тия [5], причем наиболее частой их локализацией 
является толстая кишка [6, 7]. Так, в Республике 
Беларусь за 25 лет (с 1990 по 2014 год) количество 
выявленных первично-множественных новообра-
зований возросло в 7 раз [8, 9]. В структуре забо-
леваемости злокачественными новообразованиями  
у мужчин, по данным Белорусского канцер-реги-
стра, наиболее высокие показатели заболеваемо-
сти (за исключением базалиом) регистрируются 
по раку предстательной железы, легких и колорек-
тальному раку [10]. При этом в структуре синхрон-
ных опухолей при колоректальном раке у мужчин 
наиболее часто выявлялся рак желудка (14,9 %)  
и рак предстательной железы (6,7 %) [11].

Первично-множественные опухоли   представ-
ляют собой чрезвычайно сложную и многогранную 
проблему клинической онкологии. Практические 
врачи недостаточно осведомлены о методах диа-
гностики и лечения таких пациентов. Трудности 
выявления таких опухолей нередко ведут к тому, 
что при обнаружении одной опухоли диагности-
ческий поиск прекращается, так как упускается из 
виду возможность существования второй и даже 
третьей опухоли [3].

К сожалению, процент запущенности (IV ста-
дии) при колоректальном раке в настоящее время 
остается достаточно высоким. Так, по данным Бе-
лорусского канцер-регистра, в 2021 году этот по-
казатель составил для опухолей ободочной кишки 
26,8 % [10]. В то же время рак предстательной же-
лезы во многих случаях протекает бессимптомно  
и выявляется в 70,3 % по результатам анализа кро-
ви на ПСА при профилактических и параллельных 
осмотрах [10].

Повысить эффективность лечения пациентов 
с первично-множественными опухолями можно 
за счет уменьшения числа диагностических и так-
тических ошибок. Необходимо помнить, что такие 
формы злокачественных опухолей – не редкость, 
хотя на ранних этапах развития они могут не иметь 
выраженной клинической симптоматики [12].

Мы представляем случай выявления синхрон-
ного рака ободочной кишки и предстательной же-
лезы при обследовании пациента в общесоматиче-
ском стационаре.

Клинический случай. Пациент – мужчина,  
55 лет, житель Витебской области, поступил в ста-
ционар с жалобами на жидкий стул (3–5 раз в сут-
ки), умеренные боли в мезогастральной области, 
учащенное мочеиспускание, повышение темпера-
туры тела до 37,5o, слабость, похудение.

Из анамнеза. Считает себя больным около года. 
Первым симптомом был учащенный необильный 
кашицеобразный стул без крови, который пациент 
связывает с употреблением грубой пищи. Позже по-
явились непостоянные боли в животе, через полгода 
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стала повышаться температура тела до субфебриль-
ных цифр. За медицинской помощью не обращался, 
диспансеризацию не проходил. Месяц назад в связи 
с возникшими проблемами самостоятельно провел 
курс антибиотикотерапии азитромицином в течение 
6 дней, затем дексаметазоном парентерально (лекар-
ственные средства предоставили родственники), 
эффект не получен.  За время болезни потерял 10 кг 
веса. Накануне поступления в одном из медицин-
ских центров выполнена компьютерная томография 
органов грудной клетки, патологии не выявлено.

Из объективных данных. Состояние удовлет-
ворительное. Масса тела 110 кг, рост 182 см, ИМТ 
33,2 кг/м2.  Температура тела 37,1o. SpO2 98 % при 
дыхании атмосферным воздухом. Кожные покро-
вы и видимые слизистые обычной окраски. Пери-
ферические лимфатические узлы не пальпируют-
ся.  ЧД 16/мин. В легких дыхание везикулярное.  
АД 140/80 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмич-
ные. ЧСС 72/мин. Пульс удовлетворительного на-
полнения и напряжения. Периферические лим-
фатические узлы не увеличены. Живот мягкий, 
при пальпации безболезненный. Печень +1 см по 
правой среднеключичной линии, уплотнена. Паль-
пация области желудка и кишечника без особенно-
стей. Объемных образований в брюшной полости 
не определяется. Мочеиспускание свободное, без-
болезненное.  

В приемном отделении выполнены исследова-
ния:

Анализ крови общий: WBC 12,24 [10×9/L], 
RBC 4,36 [10×12/L], HGB 107 [g/L], NEUT 7,42  
[10×3/uL], LYMPH 3,44 [10×3/uL], MONO 1,23 
[10×3/uL], EO 0,09  [10×3/uL], BASO 0,07 [10×3/uL], 
HCT 33,7 [%], МСV 77,3 [fL] МСН 24,5 [pg], PLT 412 
[10×9/L],  СОЭ 61 мм/ч.

Анализ мочи: без патологии.
Электрокардиограмма (ЭКГ): ритм синусовый, 

ЧСС 82/мин. Отклонение электрической оси влево.
Пациент госпитализирован с диагнозом «лихо-

радка неясного генеза».
В стационаре выполнены исследования:
Посевы крови на стерильность (2): результаты 

отрицательные.
Посевы  мочи на микробиоту (2): результаты 

отрицательные.
Возбудители патогенной кишечной группы: ре-

зультаты отрицательные. 
Экспресс-тест на наличие токсинов Cl. difficile:  

результат отрицательный.
Исследование серологических маркеров вирус-

ных гепатитов В и С: результаты отрицательные.
Назофарингеальный мазок с исследованием ПЦР 

на РНК SARS-GOV-2 (дважды): РНК SARS-GOV-2 не 
выявлена.

Анализ крови на ВИЧ (ИФА): результат отрица-
тельный.

Биохимический анализ крови (выявленные от-
клонения): аланинаминотрансфераза 64,9 Е/л, ще-
лочная фосфатаза 407,6 Е/л, ферритин 337,2 мкг/л, 
холестерин 5,84 ммоль/л.

Анализ крови на онкологические маркеры: ПСА 
общий 8,66 нг/мл, ПСА свободный 0,37 нг/мл, РЭА 
1,5 нг/мл, СА  19-9 40,5 Ед/мл.

Эзофагогастродуоденоскопия: эритематозная 
гастропатия.

Колоноскопия. Аппарат введен до слепой кишки. 
Анальный канал свободно проходим, тонус аналь-
ного сфинктера нормальный. Ампула прямой кишки 
воздухом расправляется, слизистая розовая, сосуди-
стый рисунок не изменен, стенка эластичная. Ректо-
сигмоидный угол достаточного диаметра, свободно 
проходим. Сигмовидная кишка легко расправляется 
воздухом, складки полулунной формы, нормальной 
высоты, гаустрация выражена достаточно.  Слизи-
стая сигмовидной кишки розовая, блестящая, стенка 
эластичная. Селезеночный угол проходим, продоль-
ная складка визуализируется четко. Поперечно-обо-
дочная кишка имеет складки в виде равнобедрен-
ного треугольника, гаустрация выражена умеренно. 
Печеночный угол проходим, продольная складка ви-
зуализируется четко. Восходящий отдел ободочной 
кишки со складками в виде равностороннего треу-
гольника, стенка эластичная. В слепой кишке опре-
деляется объемное бугристое образование, плотное, 
контактно кровоточиво, при биопсии слизистая 
фрагментируется. Заключение: рак слепой кишки.   

Заключение патогистологического исследова-
ния биоптата опухоли слепой кишки: аденокарци-
нома low grade (G1) толстой кишки.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости, почек, забрюшинного простран-
ства, кишечника, брюшного отдела аорты, плев-
ральных полостей. Печень увеличена, КВР 180 мм, 
структура неоднородная. Контуры печени четкие, 
ровные. Венозный рисунок сохранен. Внутрипече-
ночные желчные протоки не расширены. В обеих 
долях печени множественные гиперэхогенные од-
нородные образования с четкими контурами раз-
мером от 7 до 10 мм, аваскулярные. Желчные пу-
зырь: размер 45×15 мм (частично сокращен), види-
мый просвет свободный. Холедох 5 мм, портальная 
вена 10 мм. Поджелудочная железа: головка 28 мм, 
тело 19 мм, хвост 21 мм, структура однородная, по-
вышенной эхогенности. Селезенка: контур четкий, 
ровный, размер 125×36 мм, структура однородная, 
обычной эхогенности. Почка правая: расположена 
обычно, размеры 127×57 мм, контур четкий, ров-
ный, слой паренхимы 19 мм, чашечно-лоханочная 
система не расширена. Почка левая: расположена 
обычно, размеры 127×53 мм, контур четкий, ров-
ный, слой паренхимы 19 мм, чашечно-лоханочная 
система не расширена. Область мочеточников без 
видимой структурной патологии. Свободной жид-
кости в брюшной полости и малом тазу не выяв-
лено. Мочевой пузырь не наполнен. Лимфоузлы 
брюшной полости и забрюшинные лимфоузлы не 
лоцируются.  При осмотре кишечника убедитель-
ных данных за наличие объемного образования не 
выявлено. Аорта в брюшном отделе на уровне би-
фуркации не расширена, 19 мм, стенки уплотнены. 
Кровоток магистрального типа. В правой и левой 
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плевральных полостях свободной жидкости не вы-
явлено. Заключение: очаговые изменения печени.

Компьютерная томография (КТ) брюшной по-
лости, органов малого таза с внутривенным кон-
трастированием, КТ костей и суставов. Утолще-
ние стенок слепой кишки с реактивными измене-
ниями окружающей клетчатки протяженностью 
около 75 мм. Регионарные мезентериальные лимфо-
узлы до 15 мм. Забрюшинные лимфоузлы до 12 мм. 
Печень незначительно увеличена в размерах, КВР 
185 мм, форма и положение не изменены. Контуры 
четкие, ровные, плотность 40–45 HU. В паренхиме 
множественные гиподенсивные очаги с перифери-
ческим типом накопления контрастного вещества 
размерами до 50 мм (рисунок). Желчный пузырь 
обычной формы и размеров. Холедох не расширен. 
Рентген-контрастных конкрементов не выявлено. 
Внутрипеченочные протоки не расширены. Ворот-
ная, селезеночная вены не расширены. Селезенка 
обычной формы и размеров, контуры четкие, ров-
ные, структура и плотность паренхимы не измене-
на. Поджелудочная железа нормальных размеров, 
контуры четкие, ровные, структура паренхимы не 
изменена, очагов патологической плотности не вы-
явлено.  Вирсунгов проток не расширен. Надпо-
чечники обычной формы и размеров, однородной 
структуры. Положение, размеры и форма почек без 
изменений, контуры четкие, ровные, чашечно-лоха-
ночная система не изменена. Без костно-структур-
ных изменений на изучаемом уровне. Свободной 
жидкости в полости таза и в полости малого таза 
не выявлено. Видимые отделы легких без очаговых  
и инфильтративных теней. При КТ-ангиографии 
сосуды брюшной полости имеют нормальный ход  
и калибр, дефектов наполнения и аневризматиче-
ских расширений не выявлено. Заключение: КТ-
картина в пользу рака слепой кишки с вторичными 
изменениями в печени, мезентериальных и забрю-
шинных лимфоузлах.

Осмотр уролога (локальный статус): предста-
тельная железа увеличена, тугоэластичная, без оча-
говых образований.

Мультифокальная трансректальная трепан-
биопсия предстательной железы под УЗИ-контро-
лем из 6 точек. Заключение патогистологического 
исследования биоптата предстательной железы: 
аденокарцинома, сумма Глисона 4 + 4 = 8, Грейд 4, 
площадь поражения 30 %.

Клинический диагноз: первично-множествен-
ный синхронный рак: 

1. Рак слепой кишки с метастазами в мезенте-
риальные, забрюшинные лимфатические узлы и пе-
чень, T3N2M1, IV стадия. 

2. Рак предстательной железы T2аNхM0, I ста-
дия.

Для дальнейшего обследования и лечения паци-
ент направлен в онкологический диспансер по месту 

жительства, где в настоящее время получает курсы 
полихимиотерапии по поводу угрожаемого жизни 
заболевания – метастатического рака слепой кишки. 
В связи с наличием распространенного рака слепой 
кишки, начальной стадией рака предстательной же-
лезы и отсутствием выраженной клинической сим-
птоматики со стороны второго опухолевого заболе-
вания принята тактика активного наблюдения.

Заключение. Данный клинический случай 
представляет интерес для врачей общей практики, 
так как при обследовании пациента с классически-
ми симптомами рака правого фланга ободочной 
кишки (диарея, симптомы интоксикации, анемия) 
обнаружен распространенный опухолевый про-
цесс слепой кишки с метастатическим поражением 
печени и синхронный рак предстательной железы, 
протекающий бессимптомно. Определение опухо-
левых маркеров позволило провести диагностиче-
ский поиск в нужном направлении и своевременно 
выявить скрыто протекающую вторую опухоль. 

Политика развития онкологической помощи на-
селению Беларуси на ближайшие годы ориентиро-
вана на совершенствование существующей системы 
профилактических осмотров, в частности полноцен-
ной диспансеризации. Кроме того, в связи с неблаго-
приятной ситуацией по смертности от ряда опухо-
лей продолжается активное внедрение скрининга по 
выявлению ранних стадий отдельных локализаций 
рака, в том числе колоректального рака и рака пред-
стательной железы, что позволит в конечном счете 
улучшить результаты лечения этих пациентов.

Одновременно необходимо повышение уров-
ня подготовки врачей общей практики в области 
совершенствования знаний клинических прояв-
лений и оптимального диагностического поиска 
при наиболее распространенных злокачественных 
новообразованиях, в том числе первично-множе-
ственных.

Рис. Компьютерная томография органов брюшной полости  
с внутривенным контрастированием:  

множественные очаги в паренхиме печени
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Основные факты
• Бактерия L. pneumophila была впервые вы-

явлена в 1977 году. Она явилась причиной вспыш-
ки тяжелой формы пневмонии в конгресс-центре  
в США в 1976 году.

• Наиболее распространенным путем переда-
чи Legionella является вдыхание зараженных аэро-
золей, которые образуются при распылении воды, 
образовании струй или тумана из воды, в которой 
присутствует бактерия. Инфицирование может 
также произойти в результате аспирации заряжен-
ной воды и льда, особенно восприимчивыми к ин-
фекции пациентами в условиях стационаров.

• Инкубационный период болезни легионеров 
составляет 2–10 дней (однако в ходе некоторых 
вспышек он, согласно имеющимся данным, состав-
лял до 16 дней).

• Против болезни легионеров существуют ле-
карственные препараты, но пока не имеется вак- 
цины.

• Смерть от заболевания наступает в результа-
те прогрессирующей пневмонии с расстройством 
и/или остановкой дыхания и полиорганной недо-
статочностью.

• В отсутствие терапии течение болезни легио-
неров обычно ухудшается в течение первой недели.

• В общей массе зарегистрированных случа-
ев болезни 75–80 % заболевших составляли лица  
в возрасте старше 50 лет и 60–70 % – пациенты 
мужского пола.

Общая информация
Легионеллез варьируется по степени тяжести 

от легкого лихорадочного заболевания до серьезной  
и иногда фатальной формы пневмонии и вызыва- 
ется воздействием разновидности бактерии Legio- 
nella, которая встречаются в зараженной воде  
и почвенных смесях для растений.

Нередко случаи легионеллеза классифицируют 
исходя из обстоятельств заражения (за пределами 
медицинских учреждений, во время поездки или  
в условиях стационарного лечения).

Во всем мире случаи заболевания легионел- 
лезом, в том числе вспышки, чаще всего являются 
результатом присутствия бактерии Legionella pneu- 
mophila в источниках воды. Legionella pneumophila  
и связанные с ней разновидности обычно встреча- 
ются в озерах, реках, ручьях, горячих источниках  
и других водоемах. Другие разновидности, вклю- 
чая L. longbeachae, можно обнаружить в почвенных 
смесях для растений.

Бактерия L. pneumophila была впервые выявлена 
в 1977 году, когда было установлено, что она ста-
ла причиной вспышки тяжелой формы пневмо- 
нии среди посетителей конгресс-центра в США  
в 1976 году. С тех пор она вызывает вспышки, свя-

занные с неудовлетворительным обслуживанием 
искусственных водных систем.

Инфицирующая доза бактерии не установлена, 
однако можно предположить, что она является низ-
кой для восприимчивых к инфекции лиц, посколь-
ку случаи заболевания выявлялись после непро-
должительного контакта с источниками вспышек, 
а также на расстоянии трех и более километров от 
таких источников. Вероятность развития инфек-
ции зависит от концентрации Legionella в водном 
источнике, образования и распространения аэро-
золей, индивидуальных характеристик пациента, 
таких как возраст и наличие заболеваний к момен-
ту заражения, а также от вирулентности конкрет-
ного штамма Legionella. В большинстве случаев ин-
фицирование не приводит к развитию болезни.

Возбудитель
Возбудителями заболевания являются бак-

терии Legionella, присутствующие в воде или по-
чвенных смесях для растений. Наиболее распро-
страненным патогеном является пресноводная раз-
новидность L. pneumophila, которая присутствует  
в естественной водной среде по всему миру. Однако 
наиболее часто источником инфекции становятся 
искусственные водные системы, в которых форми-
руются благоприятные условия для роста и размно-
жения Legionella.

Данные бактерии живут и размножаются  
в водных системах при температуре 20–50 граду-
сов Цельсия (оптимально –35 градусов Цельсия). 
Legionella способна выживать и размножаться па-
разитическим образом в одноклеточных простей-
ших организмах и биопленках, которые образуют-
ся в водных системах. Заражение человека может 
происходить в результате инфицирования клеток, 
которое происходит аналогично инфицированию 
бактерией простейших микроорганизмов.

Передача инфекции
Наиболее распространенным путем передачи 

Legionella является вдыхание зараженных аэрозо-
лей, образующихся из воды, в которой присутству-
ет бактерия. К источникам аэрозолей, способных 
передавать Legionella, относятся охлаждающие бло-
ки систем кондиционирования воздуха, системы 
горячего и холодного водоснабжения, увлажнители 
и гидромассажные ванны. Заражение, особенно вос-
приимчивых к инфекции пациентов больниц, может 
также происходить при аспирации загрязненной 
воды и льда и при контакте с инфекцией новорож-
денных детей во время родов в воде. Случаев непо-
средственной передачи инфекции от человека к че-
ловеку на сегодняшний день не зарегистрировано.

Масштабы распространения
Предполагается, что болезнь легионеров рас-

пространена во всем мире.

ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ

Информационный бюллетень ВОЗ (6 сентября 2022 года)
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Установленная заболеваемость легионеллезом 
варьируется в широких пределах в зависимости 
от интенсивности ведения эпиднадзора и реги-
страции случаев. Показатели частоты заболевания 
неизвестны, поскольку во многих странах не име-
ется надлежащих методов диагностики инфекции 
и недостаточно развиты системы эпиднадзора.  
В Европе, Австралии и США ежегодно выявляется 
примерно 10–15 случаев заболевания на миллион 
населения.

В общей массе зарегистрированных случаев 
75–80 % заболевших составляли лица в возрас-
те старше 50 лет и 60–70 % — пациенты мужско-
го пола. Другие факторы риска инфицирования 
легионеллезом вне учреждений здравоохранения  
и в условиях поездок включают курение, неумерен-
ное потребление спиртных напитков, болезни лег-
ких, иммунодефицитные состояния и хронические 
заболевания органов дыхания и почек.

К факторам риска больничной пневмонии 
относятся недавно перенесенное хирургическое 
вмешательство, интубация (процедура введения 
трубки в трахею), искусственная вентиляция лег-
ких, аспирация, введение назогастральных зондов 
и использование оборудования для респираторной 
терапии. Наиболее восприимчивы к инфекции па-
циенты с ослабленной иммунной системой, в том 
числе перенесшие трансплантацию органов, онко-
логические больные, а также пациенты, принимаю-
щие кортикостероиды.

Прогностическими факторами смерти вслед-
ствие болезни легионеров являются несвоевремен-
ная диагностика и позднее назначение надлежаще-
го лечения антибиотиками, преклонный возраст  
и наличие сопутствующих заболеваний.

Симптомы
Легионеллез является общим термином, кото-

рый описывает пневмонические и непневмониче-
ские формы инфекции Legionella.

Непневмоническая форма (болезнь Понтиака) 
представляет собой острую самокупирующуюся 
гриппоподобную болезнь, которая обычно длится 
от 2 до 5 дней. Инкубационный период составляет 
от нескольких часов до 48 ч. Основные симптомы: 
жар, озноб, головная боль, недомогание и мышеч-
ная боль (миалгия). Этот тип инфекции не приво-
дит к летальному исходу.

Продолжительность инкубационного периода 
пневмонической формы легионеллеза – болезни 
легионеров – составляет от 2 до 10 дней (однако  
в ходе некоторых вспышек он, согласно имеющим-
ся данным, составлял до 16 дней). Вначале симпто-
мы проявляются в виде жара, потери аппетита, го-
ловной боли, недомогания и летаргии. У некоторых 
пациентов могут наблюдаться боли в мышцах, диа-
рея и спутанность сознания. Обычно также наблю-
дается легкий кашель, однако до 50% пациентов мо-
гут выделять мокроту. Мокрота со следами крови, 
или кровохарканье, может наблюдаться приблизи-
тельно у одной трети пациентов. Тяжесть болезни 
варьируется от легкого кашля до быстротекущей 
летальной пневмонии. Смерть наступает в резуль-

тате прогрессирующей пневмонии с расстройством 
и/или остановкой дыхания и полиорганной недо-
статочностью.

В отсутствие терапии течение болезни легио-
неров обычно ухудшается в течение первой недели. 
Наиболее частыми осложнениями легионеллеза, 
как и в случае других факторов риска, вызываю-
щих тяжелую пневмонию, являются легочная недо-
статочность, шок и острая недостаточность почек 
и полиорганная недостаточность. Восстановление 
функций во всех случаях требует лечения антибио-
тиками и обычно занимает нескольких недель или 
месяцев. В редких случаях тяжелая прогрессирую-
щая пневмония или ее неэффективное лечение мо-
жет привести к осложнениям, поражающим голов-
ной мозг.

Показатели смертности от болезни легионе-
ров зависят от тяжести заболевания, правильности 
подбора противомикробных препаратов в начале 
лечения, условий, в которых произошло зараже-
ние легионеллой, и индивидуальных особенностей 
больного (так, болезнь обычно протекает в более 
серьезной форме у пациентов с ослабленным имму-
нитетом). Показатель смертности может достигать 
40–80 % среди не получающих лечения пациентов 
с иммунодефицитными состояниями и может быть 
снижен до 5–30 % путем надлежащего ведения 
больного в зависимости от тяжести клинических 
признаков и симптомов. В целом показатель смерт-
ности обычно составляет 5–10 %.

Меры по борьбе с заболеванием
Против болезни легионеров существуют ле-

карственные препараты, но пока не имеется вак-
цины.

Непневмоническая форма инфекции самоиз-
лечивается и не требует каких-либо медицинских 
вмешательств, в частности лечения антибиотика-
ми. Пациентам, которым поставлен диагноз «бо-
лезнь легионеров», всегда требуется лечение анти-
биотиками.

Проблему легионеллеза как фактора, угрожа-
ющего здоровью населения, можно решать путем 
реализации планов по обеспечению безопасности 
водоснабжения органами, отвечающими за без-
опасность зданий и гидротехнических систем. Та-
кие планы должны учитывать особенности зданий 
и систем водоснабжения и предусматривать введе-
ние в действие и регулярное отслеживание мер по 
контролю выявленных факторов риска, включая 
присутствие бактерии Legionella. Ликвидировать 
источник инфекции удается не всегда, однако мож-
но существенно сократить риск заражения.

Для профилактики болезни легионеров сле-
дует в первую очередь принимать меры контроля, 
позволяющие свести до минимума размножение 
легионеллы и разнос аэрозолей. К ним относятся 
надлежащее техническое обслуживание соответ-
ствующих устройств, включая регулярную чистку 
и дезинфекцию и применение других физических 
(температурных) или химических (биоцидных) 
методов минимизации роста бактерий. В качестве 
примеров можно привести следующие:
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• регулярное техническое обслуживание, чист-
ка и дезинфекция блоков охлаждения, а также регу-
лярное или непрерывное добавление биоцидов;

• установка каплеуловителей для предотвраще-
ния распространения аэрозолей из блоков охлаж-
дения;

• поддержание адекватной концентрации био-
цидов, в частности хлора, в бассейнах наряду с пол-
ным дренажем и чисткой всей системы не реже од-
ного раза в неделю;

• поддержание в чистоте систем горячего и хо- 
лодного водоснабжения и либо поддержание тем-
пературы горячей воды на уровне более 50 °C (для 
этого необходимо, чтобы температура воды, вы-
текающей из нагревательного устройства, была 
на уровне не менее 60 °C) и холодной воды ниже  
25 °C, а в идеале – ниже 20 °C, либо альтернатив-
ная обработка этих систем подходящим биоцидом 
для ограничения размножения бактерий, особенно  
в больницах, других медицинских учреждениях и 
домах престарелых;

• уменьшение застоя путем еженедельного сли-
ва воды из неиспользуемых кранов в зданиях.

Применение таких мер контроля существенно 
снижает риск заражения легионеллой и позволяет 
предотвратить возникновение спорадических 
случаев заболевания и вспышек. Повышенные 
меры предосторожности могут потребоваться при 
обеспечении водой и льдом крайне восприимчивых 
к инфекции пациентов в стационарах, в том числе 
пациентов, подвергающихся риску аспирации 
(в частности, такие пациенты не должны 
пользоваться генераторами льда, в которых может 
присутствовать Legionella). 

Наряду с мерами контроля и профилактики, 
врачи общей практики и местные медицинские уч-
реждения должны проявлять бдительность и выяв-
лять случаи заболевания.

ВОЗ выпускает технические материалы для со-
действия ведению пациентов и борьбе с легионел-
лезом и предоставляет государствам-членам реко-
мендации по конкретным вопросам.
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67Литературные этюды о медицине

СМЕРТЬ А.С. ПУШКИНА 

В.И. Даль

28 января 1837 года во втором часу пополудни 
встретил меня Башуцкий, едва я переступил порог 
его, роковым вопросом: «Слышали вы?» – и на 
ответ мой: «Нет», – рассказал, что Пушкин накануне 
смертельно ранен.

У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в за- 
ле; страх ожидания пробегал по бледным лицам. 
Д-р Арендт и д-р Спасский пожимали плечами.  
Я подошел к болящему, он подал мне руку, улыбнулся 
и сказал: «Плохо, брат!» Я приблизился к одру смерти 
и не отходил от него до конца страшных суток.  
В первый раз сказал он мне ты, – я отвечал ему так 
же, и побратался с ним уже не для здешнего мира.

Пушкин заставил всех присутствовавших 
сдружиться с смертью, так спокойно он ожидал ее, 
так твердо был уверен, что последний час его ударил. 
Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз 
не боюсь смерти». Больной положительно отвергал 
утешения наши и на слова мои: «Все мы надеемся, 
не отчаивайся и ты!» – отвечал: «Нет, мне здесь не 
житье; я умру, да, видно, уже так надо». В ночи на 29 
он повторял несколько раз подобное; спрашивал, 
например, который час? и на ответ мой снова 
спрашивал отрывисто и с расстановкою: «Долго ли 
мне так мучиться? пожалуйста, поскорее». Почти 
всю ночь держал он меня за руку, почасту просил 
ложечку холодной воды, кусочек льду и всегда 
при этом управлялся своеручно – брал стакан сам  
с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал 
и накладывал себе на живот припарки, и всегда 
еще приговаривая: «Вот и хорошо, и прекрасно!» 
Собственно, от боли страдал он, по словам его, 
не столько, как от чрезмерной тоски, что нужно 
приписать воспалению брюшной полости, а может 
быть, еще более воспалению больших венозных жил. 
«Ах, какая тоска! – восклицал он, когда припадок 
усиливался, – сердце изнывает!» Тогда просил он 
поднять его, поворотить или поправить подушку – 
и, не дав кончить того, останавливал обыкновенно 
словами: «Ну, так, так, хорошо; вот и прекрасно,  
и довольно, теперь очень хорошо!» Вообще был он, 
по крайней мере в обращении со мною, послушен  
и поводлив, как ребенок, делал все, о чем я его 
просил. «Кто у жены моей?» – спросил он между 
прочим. Я отвечал: много людей принимают в тебе 
участие, – зала и передняя полны. «Ну, спасибо, – 
отвечал он, – однако же поди, скажи жене, что все, 
слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят».

С утра пульс был крайне мал, слаб, част, – 
но с полудня стал он подниматься, а к 6-му часу 
ударял 120 в минуту и стал полнее и тверже; в то 
же время начал показываться небольшой общий 
жар. Вследствие полученных от доктора Арендта 
наставлений приставили мы с д-ром Спасским 
тотчас 25 пиявок и послали за Арендтом. Он 

приехал, одобрил распоряжение наше. Больной наш 
твердою рукою сам ловил и припускал себе пиявки 
и неохотно допускал нас около себя копаться. Пульс 
сделался ровнее, реже и гораздо мягче; я ухватился, 
как утопленник, за соломинку и, обманув и себя  
и друзей, робким голосом возгласил надежду. 
Пушкин заметил, что я стал бодрее, взял меня 
за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду, скоро 
ли я умру?» – «Мы за тебя надеемся еще, право, 
надеемся!» Он пожал мне руку и сказал: «Ну, 
спасибо». Но, по-видимому, он однажды только  
и обольстился моею надеждою; ни прежде, ни 
после этого он ей не верил; спрашивал нетерпеливо:  
«А скоро ли конец», – и прибавлял еще: «Пожалуйс- 
та, поскорее!» Я налил и поднес ему рюмку 
касторового масла. «Что это?» – «Выпей, это хо- 
рошо будет, хотя, может быть, на вкус и дурно». –  
«Ну, давай», – выпил и сказал: «А, это касторовое 
масло?» – «Оно; да разве ты его знаешь?» – 
«Знаю, да зачем же оно плавает по воде? сверху 
масло, внизу вода!» – «Все равно, там (в желудке) 
перемешается». – «Ну, хорошо, и то правда».  
В продолжение долгой, томительной ночи глядел 
я с душевным сокрушением на эту таинственную 
борьбу жизни и смерти, – и не мог отбиться от трех 
слов из «Онегина», трех страшных слов, которые 
неотвязчиво раздавались в ушах, в голове моей, – 
слова:

Ну, что ж? – убит!
О! сколько силы и красноречия в трех словах 

этих! Они стоят знаменитого шекспировского 
рокового вопроса: «Быть или не быть». Ужас 
невольно обдавал меня с головы до ног, – я сидел, 
не смея дохнуть, и думал: вот где надо изучать 
опытную мудрость, философию жизни, здесь, где 
душа рвется из тела, где живое, мыслящее совершает 
страшный переход в мертвое и безответное, чего не 
найдешь ни в толстых книгах, ни на кафедре!

Когда тоска и боль его одолевали, он крепился 
усильно, и на слова мои: «Терпеть надо, любезный 
друг, делать нечего; но не стыдись боли своей, 
стонай, тебе будет легче», – отвечал отрывисто: 
«Нет, не надо, жена услышит, и смешно же это, 
чтобы этот вздор меня пересилил!» Он продолжал 
по-прежнему дышать часто и отрывисто, его тихий 
стон замолкал на время вовсе.

Пульс стал упадать и вскоре исчез вовсе,  
и руки начали стыть. Ударило два часа пополудни, 
29 января, – и в Пушкине оставалось жизни только 
на три четверти часа. Бодрый дух все еще сохранял 
могущество свое; изредка только полудремота, 
забвенье на несколько секунд туманили мысли  
и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал 
мне руку, сжимал и говорил: «Ну, подымай же  
меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опа- 
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мятовавшись, сказал он мне: «Мне было 
пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам 
и полкам высоко – и голова закружилась». Раза 
два присматривался он пристально на меня  
и спрашивал: «Кто это, ты?» – «Я, друг мой». – 
«Что это, – продолжал он, – я не мог тебя узнать». 
Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, 
стал искать мою руку и, протянув ее, сказал: «Ну, 
пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Я подошел  
к В. А. Жуковскому и гр. Виельгорскому и сказал: 
отходит! Пушкин открыл глаза и попросил моченой 
морошки; когда ее принесли, то он сказал внятно: 
«Позовите жену, пусть она меня покормит». 
Наталия Николаевна опустилась на колени  
у изголовья умирающего, поднесла ему ложечку, 
другую – и приникла лицом к челу мужа. Пушкин 
погладил ее по голове и сказал: «Ну, ничего, слава 
богу, все хорошо».

Друзья, ближние молча окружили изголовье 
отходящего; я, по просьбе его, взял его под мышки 
и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, 
быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он 
сказал: «Кончена жизнь!» Я не дослышал и спросил 
тихо: «Что кончено?» – «Жизнь кончена», – отвечал 
он внятно и положительно. «Тяжело дышать, 
давит», – были последние слова его. Всеместное 
спокойствие разлилось по всему телу; руки остыли 
по самые плечи, пальцы на ногах, ступни и колени 
также; отрывистое, частое дыхание изменялось 
более и более в медленное, тихое, протяжное; еще 
один слабый, едва заметный вздох – и пропасть 
необъятная, неизмеримая разделила живых от 
мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие 
не заметили смерти его.

При вскрытии оказалось: чресельная часть 
правой половины (os il. dextr.) раздроблена, часть 
крестцовой кости также; пуля затерялась около 
оконечности последней. Кишки были воспалены, 
но не убиты гангреной; внутри брюшины до фунта 
запекшейся крови, вероятно, из бедренной или 
брыжеечных вен. Пуля вошла в двух дюймах от 
верхней передней оконечности правой чресельной 
кости и прошла косвенно или дугою внутри 
большого таза сверху вниз до крестцовой кости. 
Пушкин умер, вероятно, от воспаления больших 
вен в соединении с воспалением кишок.

Из раны, при самом начале, последовало 
сильное венозное кровотечение; вероятно, 
бедренная вена была перебита, судя по количеству 
крови на платье, плаще и проч.; надобно полагать, 
что раненый потерял несколько фунтов крови. 
Пульс соответствовал этому положению больного. 
Итак, первое старание медиков было унять 
кровотечение. Опасались, чтобы раненый не 

изошел кровью. Холодные со льдом примочки 
на брюхо, холодительное питье и прочее вскоре 
отвратили опасение это, и 28-го утром, когда боли 
усилились и показалась значительная опухоль 
живота, решились поставить промывательное, 
что с трудом можно было исполнить. Пушкин не 
мог лечь на бок, и чувствительность воспаленной 
проходной кишки от раздробленного крестца, –  
обстоятельство в то время еще неизвестное, – 
была причиною жестокой боли и страданий после 
промывательного. Пушкин был так раздражен 
духовно и телесно, что в это утро отказался 
вовсе от предлагаемых пособий. Около полудня 
доктор Арендт дал ему несколько капель опия, 
что Пушкин принял с жадностию и успокоился. 
Перед этим принимал он уже extr. hyoscyami с. 
calomelano без видимого облегчения. После обеда 
и во всю ночь давали попеременно aq. laurocerasi 
и opium in pulv. с. calomel. К шести часам вечера, 
28-го ч., болезнь приняла иной вид: пульс поднялся 
значительно, ударял около 120 и сделался жесток; 
оконечности согрелись, общая теплота тела 
возвысилась, беспокойство усилилось; поставили 
25 пиявок к животу; лихорадка стихла, пульс 
сделался ровнее, гораздо мягче, кожа обнаружила 
небольшую испарину. Это была минута надежды. 
Но уже с полуночи и в особенности к утру общее 
изнеможение взяло верх; пульс упадал с часу на 
час, к полудню 29-го исчез вовсе; руки остыли, 
в ногах сохранилась теплота долее, – больной 
изнывал тоскою, начинал иногда забываться, 
ослабевал, и лицо его изменилось. При подобных 
обстоятельствах нет уже ни пособия, ни надежды. 
Можно было полагать, что омертвение в кишках 
начало образовываться. Жизнь угасала видимо, 
светильник дотлевал последнею искрой.

Вскрытие трупа показало, что рана при- 
надлежала к безусловно смертельным. Раздроб- 
ленная подвздошной, в особенности крестцовой 
кости неисцелимы; при таких обстоятельствах 
смерть могла последовать: 

1) от истечения кровью; 
2) от воспаления брюшных внутренностей 

обще с поражением необходимых для жизни нер- 
вов и самой оконечности становой жилы (cauda 
equina); 

3) самая медленная, томительная от всеобщего 
изнурения, при переходе пораженных мест в наг- 
ноение. 

Раненый наш перенес первое и потому успел 
приготовиться к смерти, проститься с женою, 
детьми и друзьями и, благодаря богу, не дожил 
до последнего, чем избавил и себя и ближних от 
напрасных страданий.

А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 2.
 М.: Художественная литература, 1974. 220 с.

Подготовила Н.Н. Силивончик
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