




ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (83), 2022 г. / www.lech-delo.by

Учредитель и издатель: ООО «Медицинские знания»
Адрес редакции: 220103, г. Минск, ул. Кнорина, д. 55, пом. 1, к. 52
Тел. +375 17 284 40 49, e-mail: akhapa@tut.by
Свидетельство о регистрации № 673 от 18.09.2009 г.
Выдано Министерством информации Республики Беларусь
Подписные индексы журнала  
по каталогу РУП «Белпочта»:
01048 (инд.), 010482 (вед.)
Тел. главного редактора: 
+375 29 778 97 74; +375 29 674 97 74

Полиграфическое исполнение: ОАО «Промпечать»
220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 5, корп. 10, пом. 3
ЛП № 02330/233 от 11.03.2009 г.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 8,6. Заказ № 000. Тираж 000 экз.
С информацией о правилах оформления статей  
можно ознакомиться на сайте  
www.lech-delo.by в рубрике «О журналах».
Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Научно-практический терапевтический журнал 
Издается с 2008 года

Периодичность издания: один раз в квартал

Входит в перечень науч ных изданий, рекомендованных ВАК Республики Беларусь  
для пу бли кации материалов диссертационных иссле дований  

(научное направление – терапия)
Включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (eLibrary.ru)

Главный редактор: 
Заместитель главного редактора: 
Литературный редактор: 
Дизайн и верстка: 

А.В. Хапалюк
Т.А. Нечесова
И.Г. Давыдик
Ю.Л. Бурак

НауЧНО-рЕДакциОННый сОвЕт

Гастроэнтерология и гепатология Ю.Х. Мараховский, С.И. Пиманов, Н.Н. Силивончик

инфекционные болезни И.А. Карпов

кардиология
А.Г. Булгак, Н.П. Митьковская, А.Г. Мрочек,  

А.М. Пристром, М.С. Пристром,  
В.М. Пырочкин,  В.А. Снежицкий, С.Г. Суджаева

Неврология В.В. Евстигнеев, В.В. Пономарев, Э.К. Сидорович

Нефрология В.С. Пилотович

Общая и клиническая фармакология Н.А. Бизунок, А.Г. Захаренко, М.Р. Конорев, 
Д.А. Рождественский 

Общественное здоровье и здравоохранение Т.П. Павлович, Н.Н. Пилипцевич, Р.А. Часнойть,  
Т.М. Шаршакова, М.В. Щавелева

Психосоматическая медицина С.А. Игумнов, А.В. Копытов, О.А. Скугаревский

Пульмонология и фтизиатрия Г.Л. Гуревич, В.Л. Крыжановский, Е.А. Лаптева,  
А.Э. Макаревич, Е.М. Скрягина

ревматология Е.В. Кундер, Н.А. Мартусевич, Т.Д. Тябут

Эндокринология Л.И. Данилова, Т.В. Мохорт, А.П. Шепелькевич

4(83)/20224(83)/
декабрьдекабрь

2022





ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (83), 2022 г. / www.lech-delo.by
33

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL

Уроки COVID-19 в аспекте внешней среды и здоровья человека, которые мы уже усвоили и которые еще предстоит 
осознать / The lessons of COVID-19 in aspects of environment and human health that we have learned and that yet  
to be understand
А.Т. Быков, Т.Н. Маляренко / A.T. Bykov, T.N. Malyarenko 5

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ / AMONG ALL DRUGS

Оротовая кислота: биологическое значение и терапевтические аспекты применения / Orotic acid: biological 
significance and therapeutic aspects of application 
А.В. Хапалюк / A.V. Khapaliuk 11

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC pUbLICATIONS

Анализ связи обучения в школах диабета и оценки собственного здоровья у пациентов с сахарным диабетом  
1 типа в Республике Беларусь / Analysis of the relationship of education in schools of diabetes and assessment of own 
health in patients with type 1 diabetes in the Republic of Belarus
Ю.Н. Кузьменков, О.Б. Салко, Е.И. Кузьменкова, В.Л. Лобашова / Yu.N. Kuzmenkov, O.B. Salko,  
E.I. Kuzmenkova, V.L. Lobashova 16

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS & LECTURES

Cовременные подходы к лечению желудочковых нарушений ритма сердца у пациентов с аритмогенными 
синдромами / Modern approaches to the treatment of ventricular arrhythmias in patients with arrhythmogenic 
syndromes
И.В. Корнелюк, Н.А. Бохан, М.Н. Корнелюк / I.V. Karnialiuk, N.A. Bokhan,  M.N. Karnialiuk 21

Наши предложения по диагностике и лечению коронавирусной пневмонии / Our proposals for diagnosis  
and treatment of coronavirus pneumonia
В.П. Водоевич, Е.В. Шульга, Ю.Е. Харук, А.Н. Ярошенко / V.P. Vodoevich, K.V. Shulha, Yu.E. Haruk, A.N. Yaroshenko 34

Профилактика мальнутриции у вегетарианцев / Malnutrition prevention among vegeterians 
И.А. Ненартович / I.А. Nenartovich 37

О необходимости изменения протоколов по диагностике и лечению артериальной гипертензии / On necessity  
to change protocols for the diagnosis and treatment of arterial hypertension
В.П. Водоевич, В.Н. Волков / V.P. Vodoevich, V.N. Volkov 42

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ / CONSENSUS, CLINICAL RECOMMENDATIONS AND ALGORITHMS FOR pROVIDING MEDICAL 
CARE

Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий (2019) Часть I 48

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2022 ГОДУ / LIST OF pUbLICATIONS 2022 62

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ / NOTE TO THE AUTHORS

Правила оформления статей / Articles submission guidelines 64





ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (83), 2022 г. / www.lech-delo.by
55

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

УДК 616.9.614.4

УРОКИ COVID 19 В АСПЕКТЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА,
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In the presented review article, we summed up some publications of 2020–2022 
relating only to its impact on the environment and human health, without affecting 
very important financial, economic and political spheres of life, since we are not 
specialists in this profile. The importance of this and similar publications is obvious: 
the timely presentation of these lessons to society, their comprehension taking into 
account historical and current experience and the optimal decision will make it possible 
to take all necessary measures to successfully counter the current pandemic and prevent 
and confront future ones.

В представленной обзорной статье подытожены некоторые публикации 
2020–2022 гг., касающиеся влияния пандемии COVID-19 на экологию и здоровье 
человека. Важность данной и подобных публикаций очевидна: своевременная 
постановка перед обществом этих вопросов, их осмысление с учетом 
исторического и текущего опыта и оптимальное решение позволит принять 
все необходимые меры для успешного противодействия текущей пандемии,  
предупреждения и противостояния грядущим.
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Более двух лет прошло с начала эпидемии 
COVID-19, которая быстро приняла характер гроз-
ной пандемии, бороться с которой, по-видимому, 
очень трудно без прослеживания закономерно-
стей ее распространения в разных регионах Зем-
ли. Характер ее течения отличается и зависит от 
особенностей климата, погоды и метеорологиче-
ских показателей анализируемой местности в раз-
ные сезоны года, а также плотности населения, что 
очень быстро стало изучаться, естественно, пре-
жде всего в Китае. В 2020 году стали появляться 
публикации, оперативно и доказательно оценива-
ющие закономерности начальных этапов протека-
ния пандемии в разных странах [1–5]. 

Анализ ситуации по ассоциации распростра-
нения COVID-19 в разных полушариях, широтах 
и странах в зависимости от внешнесредовых влия-
ний сделан в предыдущей обзорной статье члена-
корреспондента РАН А.Т. Быкова и соавт., опубли-
кованной в 2022 году в третьем номере журнала 
«Лечебное дело» [6]. Представленный здесь мате-
риал основан на выводах и рекомендациях много-

численных исследователей из различных стран, по 
сути своей – по урокам COVID-19, продуманных ими 
к середине 2021–2022 гг. [7–15].  Часть выводов ис-
следователей по урокам пандемии могут расцени-
ваться как инструкции: что нужно предпринимать 
медикам и обществу для ограничения распростра-
нения переживаемой сейчас пандемии и как пред-
упредить развитие новой в будущем. Нашей зада-
чей было проанализировать, кратко обобщить и с 
некоторой трансформацией изложить. 

Среди многих публикаций обращает на себя 
внимание своевременностью, многосторонностью 
и глубиной анализа исследование драйверов се-
зонности инфекционных заболеваний-зоонозов 
с фокусом на COVID-19, проведенное коллективом 
ученых разных профилей из ведущих универси-
тетов Израиля, Великобритании, Австрии, США, 
Швеции и Нидерландов – зоологов, микробиоло-
гов, иммунологов, инфекционистов, эпидемиоло-
гов,  специалистов по эволюции жизни на Земле 
и по общественному здоровью [16]. Такой муль-
тидисциплинарный подход с учетом сезонности 
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физиологических функций и поведения человека 
к изучению динамики коронавирусной эпидемии, 
быстро принявшей характер пандемии, позволил 
авторам интегрировать полученные в отдаленных 
друг от друга регионах Земли данные и сделать 
важный вывод, что COVID-19 является сезонным 
рекуррентным заболеванием, проявляющим ши-
рокий диапазон сезонных волн,  временных фаз 
и амплитуд, варьирующих в течение года и отлича-
ющихся зависимостью от климато-географических 
особенностей регионов. В основе каждого пат-
терна эпидемиологии коронавирусной инфекции, 
вызываемой SARS-CoV-2, лежат, считают авторы 
цитируемого исследования, внешнесредовые и по-
веденческие драйверы ее сезонности, безусловно 
связанные с фотопериодичностью сезонов внеш-
ней среды, но нарушающиеся при возникновении 
«шумов» [16].

В хронологической перспективе сезонность 
играет значимую роль в восприимчивости к ви-
русу, заболеваемости, тяжести течения COVID-19 
и смертности от него. При опоре на фотоперио-
дические циркануальные/циркадианные ритмы 
инфекции автору [17] и другим исследователям 
с учетом сравнительных данных по большим груп-
пам населения удалось не только идентифици-
ровать возможные пути выхода из сложившейся 
в мире ситуации, но и установить необходимость 
изучения данного заболевания на моделях живот-
ных. Показано, что в сезонность коронавирусной 
инфекции, помимо погоды и поведения человека, 
вносит вклад иммунная сезонность людей [10, 16]. 
Соотносительная важность этих драйверов в эпи-
демиологии должна быть уточнена дальнейшими 
исследованиями в плане реализации более точно-
го предвидения начала сезона заболевания и бы-
строго, ориентированного на человека, изменения 
тактики планирования и организации медицин-
ской помощи и разработки модели лекарственно-
го обеспечения пациентов, а также приемов про-
филактики. При этом следует учитывать до сих пор 
предсказуемую сезонность процессов на нашей 
планете, влияющую на проявления COVID-19 и на 
«время болезни» [18] в сложной, в наши дни часто 
непредвиденно и внезапно изменяющейся систе-
ме «человек – Земля», с необходимостью экстрен-
ных мероприятий и оперативной адаптации фото-
периодических биоритмов организма человека 
к внешней среде, но этого зачастую не происходит 
[16, 18]. Ожидается, что изменения и сбои в адапта-
ции биоритмов, особенно иммунологических, на-
рушая устойчивость человека к патогенам, будут 
приводить к развитию инфекционных заболеваний 
на популяционном уровне и в будущем [16, 19].

Еще один, помимо соотношения сезонностей 
функций человека и вирусов, связанный со здо-
ровьем людей, урок. В статье, опубликованной 
в 2021 году в журнале Pharmadvances, ее два авто-
ра от имени большой группы исследователей из 
разных городов Италии, входящих в группу по из-

учению проблемы «COVID-19-VITAMIN D» при Ака-
демии медицины в Турине, обобщили полученные 
этими исследователями результаты и установили, 
что у населения северных регионов Италии по 
сравнению с южанами значительно выше заболе-
ваемость COVID-19 и смертность от него [20, 21]. 
Авторы связали этот факт со значительно меньшей 
инсоляцией северных регионов страны по сравне-
нию с южными. Ассоциируемая с этим недостаточ-
ность у северян эндогенной выработки витамина 
D и связанный с этим более низкий уровень имму-
номодуляторного эффекта данного витамина ухуд-
шают прогноз COVID-19, показали они. 

Роль недостаточной ультрафиолетовой 
солнечной радиации в заболевании COVID-19 
и неблагоприятном его исходе была доказана 
в Италии при параллельном экологическом 
исследовании внешней среды и у пациентов дру-
гих клиник, с другой патологией. Пока что, как бы 
отвечая на вопрос, заданный в одной из статей 
[22], могут ли витамины помочь в борьбе против 
COVID-19, проведено несколько пилотных серий 
и установлено, что у пациентов с COVID-19, поступа-
ющих в профильные госпитали, выявляется более 
низкий уровень витамина D в организме [23, 24], 
так же, как и у людей с позитивным тестом PCR [ 25]. 
У пациентов пилотных клинических серий с при-
менением витамина D или пищевых добавок с ним 
для лечения COVID-19 получены обнадеживающие 
результаты [26, 27]. Например, установлено, что ви-
тамин D может предупредить риск многих ослож-
нений коронавирусного заболевания [28] и воз-
можность вызываемых СOVID-19 множественных 
повреждений внутренних органов [29], а пищевые 
добавки с ним могут снизить риск инфицирования 
SARS-CoV-2 и летального исхода у заболевших [30], 
улучшить выживаемость в госпиталях даже слабых 
пожилых и старых пациентов с тяжелым течением 
болезни [31]. На основе изложенного можно обо-
значить и урок на будущее. Авторы обзорной статьи 
из Турина [20] уверены, что необходимо провести 
дальнейшие исследования роли восполнения не-
достаточности витамина D у пациентов с COVID-19 
и уточнить терапевтическую эффективность ре-
комендуемых их группой из Академии медицины.  
Апробированные ими варианты: 1) перорально 
60 000 IU в день в течение 7 дней; однократное 
введение 80 000 IU холекальциферола пожилым 
пациентам; пероральный прием 0,532 мг холе-
кальциферола в первый день, 0,266 мг на 3-й день 
и 1 раз на 7-й день; 2) превентивный оральный 
прием холекальциферола до 4000 IU в день субъ-
ектами с высоким риском заражения и тяжелого 
течения заболевания (слабыми пожилыми людь-
ми, пациентами с ожирением, диабетом, хрониче-
скими заболеваниями сердца и легких, медицин-
ским персоналом специализированных отделений, 
людьми, контактирующими с заболевшими до их 
помещения в клинику), особенно в холодный пери-
од года. Профилактический прием пищевых доба-
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вок особенно адекватен для пожилых и старых лю-
дей, так как их кожа синтезирует меньше витамина 
D, чем у молодых.  Кроме того, они употребляют 
меньше продуктов, содержащих витамин D.

В ряде исследований обращено внимание на 
социальный драйвер распространения COVID-19 
в зимнее время года, когда из-за низкой темпера-
туры воздуха люди меньше времени проводят вне 
дома, увеличивается их пребывание в семье в ус-
ловиях ограниченного пространства. Школьники, 
студенты и преподаватели, а также сотрудники 
сохранившихся предприятий проводят значитель-
ную часть дня в помещениях, в связи с чем увели-
чивается количество межличностных контактов, 
так что без грамотного соблюдения индивидуаль-
ных мер защиты и без перехода на отдаленное об-
учение или работу online там, где это возможно, 
такой режим приводит к новой волне более высо-
кой заболеваемости даже при низких показателях 
температуры и влажности воздуха вне помещений. 
Всем известны и другие ограничительные меры по 
уменьшению возможности передачи вируса от че-
ловека к человеку, предпринимаемые правитель-
ствами многих стран (в том числе лицевые маски, 
необходимое расстояние между людьми в 6 шагов 
при посещении общественных мест). Многие пред-
приятия общественного питания трансформиро-
вали свою работу в основном «на вынос», что не 
могло не дать позитивных результатов, уменьшая 
количество межличностных контактов [32, 33]. Это 
же относится к ограничению работы сетевых су-
пермаркетов в крупных городах и столицах мира. 
С разной степенью оперативности были обосно-
вано закрыты внутренние и межгосударствен-
ные авиалинии [34], перекрыта часть сухопутных 
границ. Третий год сильно сужается туризм – как 
местный, так и международный [13, 35–41]. Важ-
ность проблемы проявляется в том, что в 2022 году 
опубликован двухлетний итог состояния туризма 
в мире – пешеходного, наземным, воздушным или 
водным транспортом – на фоне COVID-19 и сформу-
лированы соответствующие уроки [13]. Мы затро-
нули эту сферу жизни людей, так как она оказывает 
позитивное непосредственное или опосредован-
ное влияние на здоровье человека через природу, 
внешнюю среду и расширение социальных связей. 
Уменьшение туристических потоков, эта времен-
ная сознательная мера ограничения туризма и по-
сещения курортных городов, не соблюдается все-
ми странами, в частности азиатскими, что может 
поддерживать распространение вируса, особенно 
в странах с ранее более благополучной картиной 
по COVID-19. 

Безусловно, быстрое усвоение уроков панде-
мии снижает заболеваемость, но COVID-19 харак-
теризуется волнообразным течением. Уже более 
двух лет человечество вынуждено бороться с 5-й 
или 6-й его волной, новыми вариантами, комбина-
циями вирусов, а также разрабатывать все более 
совершенные вакцины, пишет коллектив исследо-

вателей из Швеции, Норвегии и Германии [13], од-
нако кризис еще не преодолен, отмечает ВОЗ [42]. 
Какие уроки текущей пандемии могут и должны 
быть усвоены для будущего с учетом глобально-
го изменения климата, постепенно нарастающе-
го потепления? – задают вопрос авторы из трех 
стран Северного полушария [13] и подчеркивают, 
что в общих интересах всех стран Земли в наш 
век глобализации нужно приложить все возмож-
ные меры и не допустить глобальное потепление 
>1,5 ОС.  Не можем не сказать здесь о значении для 
распространения COVID-19 исследований по влия-
нию загрязнения воздуха в условиях развивающе-
гося потепления и необходимых мерах для улуч-
шения ситуации [43].

Повторим, что в нашу задачу входил только 
акцент на медико-социальных аспектах пробле-
мы, мы не внедрялись, не будучи специалистами, 
в проблему экономики и политики в плане борьбы 
с текущей вирусной пандемией и профилактики 
прогнозируемой в будущем.  Проблемы влияния 
пандемии на природную среду и необходимые ме-
роприятия по ее защите интересно и четко изло-
жены в статье А.А. Тишкова [5]. Он отмечает, что по-
нимание позитивных и негативных экологических 
эффектов, осознание их соотношения должно по-
мочь «выходу из коронавирусного кризиса». Необ-
ходимо создавать крупные заповедники с исклю-
чением контакта человека с инфицированными 
животными. Это справедливо для птиц, постоян-
но населяющих те места или останавливающихся 
в них на отдых при весенне-осенней миграции, 
а также для возможного сохранения природных 
штаммов вирусов и бактерий в качестве основы 
для создания лекарств и вакцин. Однако эти ре-
комендации А.А. Тишкова могут быть реализова-
ны в будущем только на государственном уровне 
с участием региональных природоохранительных 
структур и правительств.  

Усваиваются ли уроки пандемии? – задаются 
вопросом исследователи [44]. Ведь от этого зави-
сит подготовка раньше или позже к неминуемой 
новой вирусной пандемии [45]. Пока что пандемия 
COVID-19 продолжает негативно воздействовать 
на национальные экономики, бизнес, службу здо-
ровья и социальную жизнь, и еще не ясно, когда же 
можно ожидать устойчивого восстановления этих 
сфер жизнедеятельности человека, в том числе, 
например, оздоровительного туризма. 

В заключение выделим уроки, которые науч-
ные сообщества, медицинские кадры, население 
и правительства разных стран в той или иной мере 
усвоили [1, 2, 4, 5, 12, 14], или переживаемая нами 
пандемия еще должна научить людей в плане про-
филактики и нефармакологической борьбы с тяже-
лой, быстро распространяющейся респираторной 
инфекцией, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 и его 
модуляциями, в недалеком будущем [1, 3, 11, 13, 
15, 19, 34, 45, 46, 48]. Международный коллектив 
исследователей подчеркивает, что принятие мер 
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ограничения распространения пандемии должно 
быть своевременным, а сами мероприятия – адек-
ватными; в плане доказательной основы этому за-
ключению авторы называют примеры допущенных 
нарушений – неадекватность начальных стратегий 
нефармакологического контроля пандемии в Шве-
ции, США и Индии или задержку введения лок-
дауна в Великобритании, России и Франции [19]. 
И наконец, появились своевременные публикации 
о том, что при анализе уроков пандемии COVID-19 
следует учесть не только уроки, но и антиуроки 
истории [49]. Актуальность такого подхода для изу-
чения сложных процессов, особенно связанных со 
здоровьем человека и существованием человече-
ства на нашей планете, подтверждается рядом вы-
сказываний мудрых людей прошлого. Некоторыми 
изречениями предваряли свои статьи, посвящен-
ные урокам COVID-19, современные авторы [50, 51]. 
Например; «Тот, кто учится не размышляя, впадет 
в заблуждение; тот, кто размышляет, не желая 
учиться, окажется в затруднении» (Конфуций); 
«Тот, кто не может помнить прошлое, обречен по-
вторить его» (G. Sanayana); «Лучше не игнориро-
вать прошлое, а извлечь из него урок» (Марк Твен);  
«История – это не учительница, а надзирательница: 
она ничему не учит, но сурово наказывает за незна-
ние уроков» (В.О. Ключевский). Надеемся, что чело-
вечество в XXI веке сумеет учесть уроки пандемий 
прошлого и своевременно обращаться к истории 
как к «учительнице». 

К некоторым урокам пандемии COVID-19 для 
науки и практики общественного и индивидуаль-
ного здоровья и состоянию внешней среды мы на 
основе проанализированных публикаций отнесли 
следующие положения:

• COVID-19 – сезонное рекуррентное заболевание.
• В основе каждого паттерна коронавирусной 

патологии лежат внешнесредовые и поведенче-
ские особенности ее сезонности, связанные с фо-
топериодичностью сезонов внешней среды и жи-
вотных-переносчиков, на что влияют помехи.

• В сезонность коронавирусной инфекции вно-
сят вклад не только климат, погода, поведение че-
ловека, но и иммунная сезонность людей.

• Необходимо дальнейшее изучение важных 
драйверов COVID-19 в его эпидемиологии (в том 
числе, на лабораторных животных) для более точ-
ного предвидения начала сезона заболеваемости 
в разных странах и быстрого изменения тактики 
планирования и организации профилактики и ме-
дицинского обеспечения заболевших, а также для 
применения мер улучшения оперативной адапта-
ции фотопериодических биоритмов человека.

• Сбои в адаптационных биоритмах человека, 
особенно иммунологических, снижают его устой-
чивость к побочным проявлениям и осложнениям 
COVID-19 и могут создавать фон для развития пан-
демий в будущем.

• Недостаточная инсоляция ряда регионов 
мира, что особенно важно для лежачих инвалидов 

и старых людей с ограниченной мобильностью, 
ухудшает прогноз COVID-19 для  заболевших в свя-
зи с меньшим образованием и содержанием вита-
мина D в организме.

• У пациентов с COVID-19, поступающих в кли-
нику, постоянно выявляется недостаточность ви-
тамина D, поэтому их лекарственное обеспечение 
необходимо дополнять этим витамином.  

• В период пандемии пищевые добавки с вита-
мином D для людей групп повышенного риска мо-
гут снизить риск инфицирования или сделать бо-
лее благоприятным течение и исход заболевания.

• Для сохранения во время пандемии туризма 
как важного фактора здоровья людей необходимо 
развивать внутренний туризм, разрабатывать без-
опасные для заражения COVID-19 маршруты и сле-
дить за соблюдением туристами/экскурсантами 
мер индивидуальной защиты.

• Учитывая, что вакцинация – ключевой компо-
нент контроля пандемии, необходимо продолжать 
разработку более эффективных вакцин против за-
болеваний, вызываемых вирусом SARS-CoV-2 и его 
аналогов для разных групп возрастных населения.

• Следует активизировать достоверное выяв-
ление возможных источников распространения 
COVID-19 от животных к человеку. 

• Снижению риска распространения вирус-
ных зоонозов способствуют природоохрани-
тельные меры, в том числе уменьшение вырубки 
лесов, ограничение осушения болот, улучшение 
состояния мелких водоемов, своевременная про-
филактика природных пожаров и эффективная 
борьба с ними, что сокращает распространение 
инфицированных животных, птиц и насекомых 
в другие регионы. Следует также ограничить воз-
можность контакта человека с инфицированными 
представителями животного мира путем создания 
специальных постоянных заповедных зон с запре-
щением их посещения, наподобие существующих 
радиационно-экологических заповедников, или 
путем оперативной организации временных за-
поведников, например, в периоды миграции птиц, 
или запрета рынков диких животных или частей их 
тела для приготовления пищи. 

• В связи с доказанным увеличением заболе-
ваемости COVID-19 в местностях с повышенным 
загрязнением атмосферного воздуха необходимо 
продолжать реализовывать мероприятия по его 
улучшению. 

• Учитывая, что COVID-19 – нейротропная ин-
фекция, которая негативно воздействует на нерв-
ную систему, в том числе на высшие функции мозга, 
следует контролировать их, и по мере реабили-
тации пациентов применять при необходимости 
меры по восстановлению их мышления и коррек-
ции психоэмоционального состояния.

• Мероприятия по ограничению распростра-
нения пандемии COVID-19 должны быть адекватны-
ми, учитывающими специфику разных стран, сво-
евременными и эффективными.
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• В будущем необходима более быстрая ре-
акция введения контроля за течением пандемии
и его перспектив на локальном, национальном 
и международном уровнях.

• Следует выдерживать необходимые сроки 
ограничений и индивидуальных мер защиты (опи-
раясь на опыт Китая, где после преждевременной 
их отмены вспыхнула новая волна COVID-19). 

• От развития научной базы разных стран за-
висят сроки и меры противодействия распростра-
нению вируса. 

• Одна наука или усилия врачей не могут кон-
тролировать пандемию; для управления ею не-
обходимо активное участие правительств и поли-
тических деятелей в разработке и реализации на 
государственном уровне эффективных мер огра-
ничения ее распространения и уменьшения забо-
леваемости и смертности. 

• В межгосударственной политике наших дней 
не были учтены уроки эпидемий/пандемий про-
шлого, поэтому вирус SARS-CoV-2 так быстро рас-
пространился по миру с беспрецедентным масшта-
бом инфицирования людей.

• Коронавирус проявил глобальному миру его 
несовершенство. Если людям, живущим в эпоху 
COVID-19, не усвоить его уроки сейчас, то каждая 
следующая пандемия любой этиологии будет уси-
ливать мировой кризис.

Конфуций говорил: «Следует учиться прошло-
му, размышляя; кто учится не размышляя, впадет 
в заблуждение, кто размышляет, не желая учиться, 
окажется в затруднении». Поэтому мы написали 
в названии нашей обзорной статьи, что одни уроки 
прошлого мы уже усвоили, а другие – еще должны 
будем понять, но обязательно, по Конфуцию, раз-
мышляя, и тогда их можно будет реализовать.
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The mechanisms of participation of orotic acid in the metabolic processes of the human 
body are described. It is emphasized that orotic acid can be considered as a metabolic drug 
with predominantly anabolic properties. The spectrum of clinical conditions in which its 
therapeutic application is possible is discussed.

Описаны механизмы участия оротовой кислоты в метаболических процессах 
организма человека. Подчеркивается, что оротовая  кислота может рассматри-
ваться как  метаболическое  лекарственное средство с преимущественно анабо-
лическими свойствами. Обсуждается спектр клинических состояний, при которых 
возможно ее терапевтическое применение.
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История открытия. Оротовая кислота (от греч. 
oros – молозиво) впервые выделена в 1905 году 
из сыворотки коровьего молока G. Biscaro 
и E. Belloni [1]. Позже она была обнаружена в мо-
локе других животных, а также в женском молоке. 
В 1930 году М. Bachstez установил, что оротовая кис-
лота образуется в процессе биосинтеза пиримиди-
новых нуклеотидов (оснований) [2] и входит в состав 
всех живых клеток (Н.К. Mitchell et al., 1947–1948) [3]. 
В 1948 году был открыт фактор роста крыс и цы-
плят. Его назвали витамин B13. Животные, нахо-
дившиеся на диете с дефицитом данного фактора, 
плохо росли, производили неполноценное потом-
ство, характеризовались высокой смертностью 
в период лактации [4]. Добавление витамина B13 за-
метно ускоряло рост молодых крыс, его длитель-
ный прием повышал плодовитость животных [5]. 
В 1953 году L. Manna и S.M. Hauge доказали, что 
витамин B13 и оротовая кислота – идентичные мо-
лекулы. Установлено также, что оротовая кислота 
может синтезироваться микробиотой кишечника 
и, таким образом, не является классическим ви-
тамином, в связи с чем ее отнесли к витаминопо-
добным веществам [6]. Из клинических эффектов 
оротовой кислоты первым установлено ее гепато-
протекторное действие [7]. 

Источники оротовой кислоты у человека. Оро-
товая кислота в растениях не обнаружена, является 

продуктом исключительно животного происхож-
дения. Основные ее источники – печень, дрожжи, 
молочные продукты; содержится в небольших ко-
личествах в женском молоке. В пищевых продуктах 
оротовая кислота присутствует в виде слабора-
створимых в воде солей магния, калия и кальция, 
которые легко всасываются из просвета тонкой 
кишки в кровь путем простой диффузии. Всасыва-
ется лишь 10 % оротовой кислоты, поступившей 
в кишечник. Более 30 % абсорбированной дозы 
в виде различных метаболитов выводится с мо-
чой. В крови происходит отделение минералов, 
и свободная оротовая кислота поступает в печень 
и другие органы и ткани. В печени оротовая кисло-
та, соединившись с фосфорибозилпирофосфатом, 
образует оротидин 5'-монофосфат. Оротовая кис-
лота образуется также во всех клетках организма 
в процессе синтеза пиримидиновых нуклеоти-
дов [8]. 

Непосредственными предшественниками в син-
тезе пиримидинового кольца являются карбамо-
илфосфат, который образуется из глутамина, НСО3- 
и аспартата [9]. После образования карбамоила-
спартата происходит замыкание кольца с обра-
зованием дигидрооротата. У млекопитающих эти 
стадии проходят в цитоплазме и катализируются 
одним полифункциональным ферментом. На следу-
ющем этапе дигидрооротат окисляется флавинмо-
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нонуклеотидзависимой дегидрогеназой в оротат, 
который связывается с фосфорибозилдифосфатом 
с образованием нуклеотида оротидин 5'-моно-
фосфата. Фермент уридинмонофосфат-синтаза 
превращает оротидинмонофосфат в уридинмоно-
фосфат.Затем к нему присоединяется рибозо-5'-
фосфат, в результате чего образуется пиримидино-
вый нуклеотид. 

Таким образом, у человека можно выделить 
три источника оротовой кислоты: поступление 
с пищей, синтез микрофлорой кишечника и образо-
вание в процессе сборки пиримидинового кольца.

Оротовая кислота и метаболизм. Основное 
значение оротовой кислоты заключается в участии 
в синтезе пиримидиновых нуклеотидов. Пирими-
диновые нуклеотиды – это фрагменты, из которых 
собирается ДНК клеток, в частности тиминовое 
и цитозиновое основания. Они же вместе с ура-
циловым основанием участвуют и в сборке РНК. 
Чтобы увеличить необходимое количество пири-
мидиновых оснований в печени и усилить синтез 
новых клеток, обеспечивающих интенсификацию 
регенеративных процессов как в самой печени, так 
и в других тканях тела, нужны дополнительные ко-
личества оротовой кислоты. Считается, что чело-
веку, не страдающему какими-либо опасными или 
тяжелыми заболеваниями, не нужно употреблять 
с пищей или питьем дополнительные порции оро-
товой кислоты: в организме достаточно ее запасов, 
чтобы обеспечить бесперебойную работу по синте-
зу ДНК и РНК. В то же время оротовая кислота, как 
и все метаболически активные молекулы, обладает 
дозозависимым фармакологическим эффектом и при-
меняется в ситуациях, непосредственно не связан-
ным с дефицитом оротовой кислоты. Показано, что 
оротовая кислота участвует в реализации различных 
метаболических путей, помимо синтеза пиримидино-
вых нуклеотидов, стимулирует синтез АТФ в клетках, 
участвует в метаболизме жирных кислот, триглице-
ридов, фосфолипидов, углеводов [10]. Оротовая кис-
лота повышает уровень диацилглицеридов и снижает 
активность супероксиддисмутазы в печени крыс [11]. 
В то же время пероральный прием оротовой кислоты 
тормозит секрецию печенью липопротеинов низкой 
и очень низкой плотности, что способствует сниже-
нию уровня триглицеридов в крови [12 ].

Непосредственным метаболическим эффек-
том оротовой кислоты в процессе синтеза пири-
мидинов является образование уридинмонофос-
фата (УМФ). Повышение концентрации оротата за 
счет приема солей оротовой кислоты значительно 
влияет на увеличение концентраций УМФ и ее про-
изводных – уридинди- и уридинтрифосфата (УДФ, 
УТФ). Вероятно, эти три уридинфосфата и являются 
сигнальными молекулами, опосредующими поло-
жительное воздействие оротата на сердечно-со-
судистую систему [13]. Результаты эксперименталь-
ных исследований на животных подтверждают, 
что пероральный прием оротовой кислоты уве-
личивает концентрацию уридинфосфатов плазмы 

и приводит к уменьшению глобальной ишемии при 
инфаркте миокарда [14]. Показано, что УМФ, равно 
как УДФ и УТФ, обладает значительным кардиопро-
тективным действием, особенно в острый период 
инфаркта [15,16].

УTФ способствует уменьшению перегруз-
ки кальцием митохондрий кардиомиоцитов [17],
а также обладает вазодилатационным и легким се-
дативным эффектом [18].

Физиологическое действие уридинфосфатов 
осуществляется через G-белок-зависимые пури-
нергические рецепторы. Пуринергические рецеп-
торы стимулируют G-белки, которые через вторич-
ную сигнальную молекулу – циклический аденозин 
5'-монофосфат– активируют аденилциклазу и обе-
спечивают таким образом внутриклеточную пере-
дачу сигнала в кардиомиоцитах, реализуя вазоре-
активные реакции, апоптоз и секрецию цитокинов. 

Оротат-анион, трансформируясь в УМФ, мо-
жет осуществлять кардиопротекцию и дилатацию 
коронарных сосудов за счет активации пуринер-
гических рецепторов P2Y6 [19]. Кроме того, P2Y6-
рецепторы опосредуют внутриклеточные пути, 
которые предотвращают апоптоз, вызванный фак-
тором некроза опухоли альфа [20]. Недостаточная 
активность аденилатциклаз, вызванная внутрикле-
точным дефицитом магния, приводит к замедле-
нию передачи сигнала и соответственно к сниже-
нию чувствительности клеток к внешним стимулам 
(в частности, снижают эффекты уридинфосфатов, 
связанных с пуринергическими рецепторами). 
Этот механизм позволяет объяснить аддитивность 
действия магния и оротовой кислоты в составе 
оротата магния [13].

Результаты экспериментов на кроликах пока-
зывают, что оротовая кислота и магния оротат спо-
собствуют улучшению липидного профиля плазмы 
крови [21].

Интересны данные хемоинформационного 
анализа молекулы оротовой кислоты. Суть этого 
анализа заключается в сравнении схожести мо-
лекулярных структур на уровне метаболома, при 
котором взаимосвязь «химическая структура – 
свойство вещества» исследуется методами совре-
менной информатики. Анализ фармакологических 
возможностей химической структуры оротовой 
кислоты проводится путем сравнения химиче-
ской структуры молекулы оротата с десятками 
тысяч других молекул метаболома на основании 
современных методов прикладной математики 
и интеллектуального анализа [22]. В результа-
те проведения хемоинформационного анализа 
установлено сходство между молекулой оротат-
аниона и рядом молекул метаболома человека 
и различными лекарственными средствами. По-
лученные данные указывают на противовоспали-
тельные, антиоксидантные, иммуномодулирующие 
и нейропротективные эффекты оротовой кислоты, 
которые остаются практически не исследованны-
ми [23]. Сходство структур мочевой и оротовой 
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кислот позволяет предположить, что оротовая кис-
лота может тормозить эффекты мочевой кислоты 
(в частности, ингибировать образование уратных 
камней в почках и снижать воспаление). Основыва-
ясь на сходстве молекулярной структуры оротата 
с нестероидными противовоспалительными препа-
ратами, можно предположить, что оротат способен 
взаимодействовать с циклооксигеназой, несколь-
ко замедляя синтез провоспалительных проста-
гландинов. В эксперименте прием оротовой кис-
лоты снижал уровни омега-6-полиненасыщенных 
жирных кислот, из которых синтезируются провос-
палительные эйкозаноиды [24].

Традиционно кардиопротективные эффекты 
магния оротата связывали с компенсацией де-
фицита магния у пациентов с острым инфарктом 
миокарда, пролапсом митрального клапана, ал-
когольной миокардиодистрофией, тахиаритмией 
и др. Результаты хемоинформационного анализа 
выявили многочисленные иные молекулярные ме-
ханизмы, посредством которых молекула оротата 
может стимулировать кардиопротекцию [13]. Оро-
товая кислота характеризуется высокой степенью 
сходства с урацилом. Урацил и его фосфат-произ-
водные являются аллостерическими регулятора-
ми и коферментами ряда биохимических реакций, 
уридиндифосфатглюкоза регулирует превращение 
глюкозы и галактозы в печени и других тканях. 
Урацил участвует в регуляции метаболизма бета-
аланина, биосинтеза пантотената и кофермента 
А, а также фермента N-ацетилглюкозамин транс-
феразы [25], который задействован в реализации 
резистентности к инсулину в мышцах и клетках 
адипоцитов. Фермент ингибируется УДФ и, воз-
можно, непосредственно оротовой кислотой. Со-
ответственно, торможение активности фермента 
схожим с УДФ оротат-анионом способствует акти-
вации углеводного метаболизма. 

Путем конкуренции за связывание 5-фосфори-
бозилпирофосфата (ключевого промежуточного 
продукта синтеза гипоксантина – предшественни-
ка пуринов) оротовая кислота способствует сниже-
нию образования мочевой кислоты, т. е. обладает 
гипоурикемическим действием, что может препят-
ствовать развитию подагрического воспаления су-
ставов [26, 27].

Клинические аспекты применения оротовой 
кислоты. В методических рекомендациях о нормах 
физиологических потребностей в энергии и пи-
щевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации от 18.12.2008 рекомендо-
ванная суточная потребность в оротовой кислоте 
нормируется только для взрослых (с 18 лет) и со-
ставляет 300 мг/сут. Указано, что потребность воз-
растает при повышенных физических нагрузках 
и в период выздоровления после различных бо-
лезней [28]. По другим данным, диапазон суточ-
ной потребности в оротовой кислоте для младен-
цев составляет 125–250 мг, детей от 6 месяцев до 
3 лет – 25–500 мг, детей от 3 до 8 лет – 500–1000  мг, 

взрослых – около 500–2000 мг/сут. У кормящих 
матерей этот показатель достигает 3000 мг/сут, 
у интенсивно тренирующихся спортсменов – 3000–
5000 мг/сут [13, 29]. 

В Регистре лекарственных средств России 
(2022) определены следующие показания для оро-
товой кислоты: в составе комбинированной тера-
пии ишемической болезни сердца (стенокардия, 
инфаркт миокарда), хронической сердечной не-
достаточности и нарушениях ритма сердца (в том 
числе магнийзависимая аритмия, фибрилляция 
предсердий); в качестве вспомогательного сред-
ства при заболеваниях печени (гепатит, гепатоз) 
и желчевыводящих путей, вызванных острой 
и хронической интоксикацией (исключение – ор-
ганические поражения печени и желчевыводящих 
путей), алиментарная и алиментарно-инфекцион-
ная дистрофия у детей, спастические состояния 
(в том числе ангиоспазм), атеросклероз, гиперли-
пидемия, миокардиодистрофия, анемия, дермато-
зы, прогрессирующая мышечная дистрофия, повы-
шенные физические нагрузки.

В Реестре приведены 2 препарата с действу-
ющим веществом «оротовая кислота»: магния 
и калия оротат. Эти лекарственные средства на-
значают внутрь за час или спустя 4 часа после при-
ема пищи. Суточная доза для взрослых – 0,5–1,5 г 
в сутки. Дозировку разделяют на несколько при-
емов (2–3). Продолжительность лечения – от 3 не-
дель до 40 дней. Курс лечения можно пройти по-
вторно через месяц. Детям назначают от 10 до 
20 мг на килограмм в сутки за 2–3 раза. Продолжи-
тельность приема – от 3 до 5 дней. 

Побочные действия: диспепсические явления, 
неустойчивый стул, диарея; аллергические реак-
ции (кожная сыпь, аллергический дерматит). При 
применении в высоких дозах – гепатодистрофия 
(на фоне малобелковой диеты). Как правило, после 
отмены препарата симптомы самостоятельно про-
ходят за короткое время.

Противопоказаниями для приема оротовой 
кислоты, согласно Реестру лекарственных средств 
России, являются гиперчувствительность, острые 
и хронические органические поражения печени, 
в том числе цирроз печени с асцитом, нефроуроли-
тиаз, почечная недостаточность. С осторожностью 
следует применять при беременности и кормле-
нии грудью.

Следует иметь в виду, что:
• специфические состояния организма, вы-

званные недостатком оротовой кислоты, не опи-
саны. Первыми признаками дефицита оротовой 
кислоты могут служить обострения заболеваний 
кожных покровов, что может проявляться псориа-
зом, нейродермитом, экземой;

• повышенная потребность организма в оро-
товой кислоте может наблюдаться при недостатке 
мяса и молока в рационе, а также нарушении син-
теза оротовой кислоты при различных заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта и печени;
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• оротовая кислота, будучи фармакологиче-
ским средством метаболического действия, при-
меняется не для устранения дефицита оротовой 
кислоты, который практически, как указывалось 
выше, не встречается, а как лекарственное сред-
ство, влияющее на метаболические процессы 
и стимулирующее анаболический эффект. Особен-
но активно метаболические процессы с участием 
оротовой кислоты протекают в наиболее энерго-
зависимых нервной системе и в сердечной мышце, 
где ее эффекты характеризуются одновременным 
повышением синтеза как белка, так и связанной 
с ним АТФ [30]. Стимулируя синтез АТФ, оротовая 
кислота способствует фиксации внутриклеточного 
магния, так как 90 % внутриклеточного магния свя-
заны первично с АТФ [31].

В связи с тем, что оротовая кислота является 
одним из предшественников пиримидиновых ну-
клеотидов – составных частей ДНК и РНК – и таким 
образом участвует в процессе роста и деления кле-
ток, она сама и ее соли рассматриваются как веще-
ства, оказывающие прежде всего анаболическое 
воздействие. Именно поэтому сферой применения 
оротовой кислоты как фармакологического пре-
парата является нарушение белкового обмена, в 
первую очередь при ослаблении альбуминообра-
зующей функции печени, при дистрофических из-
менениях в миокарде, развившихся как вследствие 
патологического процесса (миокардит, инфаркт 
миокарда), так и в результате физического перена-
пряжения (например, у спортсменов). Стимулируя 
обмен белка в организме, оротовая кислота спо-
собна нормализовать функцию печени, ускорить 
восстановление ее клеток после отравлений, в 
период приема больших количеств лекарственных 
средств, особенно химиотерапевтических, являю-
щихся мощными ингибиторами синтеза белкового 
обмена и оказывающих цитолитическое воздей-
ствие. Она активирует регенерацию гепатоцитов 
при метаболическом синдроме, гепатозах, цирро-
зах печени. Оротовая кислота принимает участие 
в синтезе метионина, важной аминокислоты для 
детоксикационной функции печени [32].

Препараты оротовой кислоты весьма позитив-
но сказываются на росте плода при беременности 
и нарушениях, связанных с угрозой выкидыша. Она 
применяется, если необходимо усилить репара-
тивные процессы, активировать белковый обмен, 
увеличить объем мышечной массы (у спортсме-
нов, в бодибилдинге и т. п.). В связи с этим орото-
вая кислота рассматривается как анаболический 
препарат, эффективность которого у спортсменов 

в целях повышения работоспособности сопоста-
вима с таковой стероидных препаратов [13]. Если 
в белковом обмене оротовая кислота – один из 
предшественников пиримидиновых соединений, 
то ее участие в метаболизме углеводов заключает-
ся во влиянии преимущественно на обмен галакто-
зы. Оротовая кислота оказывает защитное влияние 
на ЦНС при гипоксии, травме, интоксикации, ради-
ационном поражении, облегчает обучение и обра-
ботку информации, восстанавливает нормальный 
ответ на допамин [33]. Ранее оротовая кислота 
широко использовалась как ноотропное средство 
в комплексном воздействии на мнестические про-
цессы. Объяснялись такие показания для оротовой 
кислоты на основании базовых представлений об 
одном из возможных механизмов фиксирования 
памятного следа (энграмм памяти) на белковых 
носителях в клетках коры головного мозга и под-
корковых образований (гиппокампа, зубчатой из-
вилины, хвостатого ядра, структур палео- и архи-
кортекса и т. п.) [34, 35]. Клинические наблюдения 
подтверждают, что оротовая кислота способствует 
удержанию холестерина в коллоидном состоянии, 
что, по всей видимости, сможет препятствовать 
его отложению в сосудистой стенке и противодей-
ствовать прогрессированию склеротических бля-
шек [34].

Оротовая кислота является также посредни-
ком в метаболизме витаминов, в частности вита-
мина В12 и фолиевой кислоты, поэтому ее препара-
ты могут использоваться как важные компоненты 
в комплексном лечении анемий. При гиповитами-
нозе В12 оротовая кислота способна нивелировать 
дефицит цианокобаламина [36]. 

Как следует из приведенных выше результа-
тов исследования, оротовая кислота может приме-
няться при подагре. Понятно, что эффективность 
ее при лечении подагры гораздо ниже, чем у алло-
пуринола и тиопуринола, но количество ее проти-
вопоказаний также значительно меньше, поэтому 
она назначается при невозможности применения 
других урикодепрессантов [37].

 Таким образом, оротовую кислоту в связи 
с широким ее участием в метаболических реакци-
ях в организме человека следует рассматривать 
в клинической практике как метаболическое сред-
ство с анаболическим действием, что позволяет 
применять ее в комплексном лечении при доста-
точно большом количестве паталогических состоя-
ний, когда требуется усиление восстановительных 
процессов и саногенеза.
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The results of training in the school of diabetes according to specially designed structured 
programs of 442 patients with type 1 diabetes mellitus aged 15 to 88 years with a duration
of diabetes from 1 to 61 years from all regions of the Republic of Belarus are presented. Full-
time and part-time (mail survey) types of questioning were used, questions were open and closed. 
As a result, the absolute majority of patients with type 1 diabetes mellitus (91,4 %) were trained 
at the diabetes school, while 48,4 % of the respondents were trained more than twice, which 
indicates the availability of diabetes schools in the Republic of Belarus. The majority of patients 
(85,2 %) rated their level of knowledge as sufficient and rather sufficient, which confirms the high 
level of teaching and good preparation in diabetes schools.

Изложены результаты обучения в школе диабета по специально разработанным 
структурированным программам 442 пациентов с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 
от 15 до 88 лет с продолжительностью сахарного диабета от 1 до 61 года из всех 
регионов Республики Беларусь. Использовалось очное и заочное (почтовый опрос) виды 
анкетирования, вопросы были открытого и закрытого типа.  В результате абсолютное 
большинство пациентов с сахарным диабетом 1 типа  (91,4 %)  прошли обучение в  школе 
диабета, при этом 48,4 % опрошенных были обучены более двух раз, что свидетельствует 
о доступности школ диабета в Республике Беларусь.  Большинство пациентов  (85,2 %) 
оценили уровень своих знаний как достаточный и скорее достаточный, что подтверждает 
высокий уровень преподавания и хорошую подготовку в школах диабета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

diabetes, diabetes 
school, survey

сахарный диабет, 
школа диабета, 
анкетирование

Несмотря на успехи и достижения в области 
диабетологии, наличие современных методов диа-
гностики и лечения, льготного обеспечения лекар-
ственными средствами (ЛС) и средствами для кон-
троля гликемии, большинство пациентов с сахарным 
диабетом (СД) далеки от целевых показателей ком-
пенсации. Согласно ряду экспертных оценок, дело 
не только в обеспечении больного, но и в его отно-
шении к терапии. Значимая часть ответственности 
за лечение лежит на пациенте: врач отвечает за на-
значение ЛС, за правильность подбираемой схемы 
терапии, но ежедневное следование рекомендаци-
ям, контроль целевых показателей компенсации – 
сфера ответственности пациента. Национальные 

стандарты Американской диабетической ассоци-
ации постулируют, что все пациенты с СД должны 
участвовать в обучении и получать поддержку, не-
обходимую для облегчения знаний, принятия реше-
ний и овладения навыками самопомощи при диабе-
те (класс доказательности А) [1]. 

В связи с этим на определенном этапе развития 
диабетологии возникло такое направление, как те-
рапевтическое обучение пациента. В настоящее вре-
мя программы обучения являются базисным компо-
нентом лечения пациентов СД в большинстве стран 
мира. Согласно клиническому протоколу, утверж-
денному постановлением МЗ РБ от 21.06.2021 № 85 
«Диагностика и лечение пациентов с сахарным диа-
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бетом (взрослое население)», обучение пациентов 
в школе диабета (ШД) по специально разработанным 
структурированным программам, подготовленным 
медицинскими работниками, является неотъем-
лемым компонентом лечебного процесса для обе-
спечения пациентов знаниями и навыками в целях 
достижения индивидуализированных терапевтиче-
ских целей [2].  

Первые попытки создания ШД предприняты 
в 20–30-х годах прошлого века с открытием инсу-
лина, когда пациентов обучали самостоятельно 
корректировать дозы на основании измерения глю-
козы в моче. 1970-е продемонстрировали значи-
мый эффект обучения пациентов с СД в плане про-
филактики поражения нижних конечностей, и уже 
в конце 1990-х ВОЗ признала обучение методом ле-
чения хронических заболеваний, в том числе СД. 
В 1989 году в СССР появились первые ШД, откры-
вавшиеся на базе эндокринологического центра
в Москве. В этот период уже никто не сомневался, 
что ШД – обязательный компонент лечения заболе-
вания и профилактики его осложнений, а также не-
обходимая часть организации лечебно-профилакти-
ческой помощи пациентам [3]. 

В 1995 году при Европейской ассоциации по 
изучению сахарного диабета создана специальная 
группа ученых, которые разработали предложения 
для повышения эффективности обучения. Респу-
блику Беларусь в составе группы по обучению пред-
ставляла профессор Е.А. Холодова. Первый опыт 
организации ШД в республике в 1992 году был на 
базе 3-й детской клинической больницы г. Минска 
для родителей детей, болеющих СД. Позднее осно-
вой внедрения системы обучения пациентов стал 

приказ Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 30.08.1994 № 197 «О создании школ диа-
бета», согласно которому регламентировалось соз-
дание школ при стационарах. По мере накопления 
опыта работы и с учетом недостаточности мощно-
сти для охвата зарегистрированных пациентов со-
зрела необходимость создания ШД в амбулаторных 
учреждениях [4]. 

В 2020 году издан приказ Минздрава № 47 «О со-
вершенствовании системы обучения пациентов с са-
харным диабетом». На сегодняшний день обучение 
в ШД проводится в различных формах: индивиду-
альное и групповое, первичное и повторное, онлайн 
и офлайн. 

Цель исследования – изучение удовлетворен-
ности и потребности пациентов с СД 1 типа в обуче-
нии в школе диабета.

Материал и методы. В рамках акции, приуро-
ченной ко Всемирному дню борьбы с  диабетом, 
в 2021 году проведено анкетирование пациентов, 
призванное оценить удовлетворенность качеством 
терапевтического обучения в ШД и  потребность 
в нем. Анкета пациента состояла из вопросов откры-
того и закрытого типа, использовались очное и за-
очное (почтовый опрос) виды анкетирования – 73,5 
и 26,4 % анкет соответственно. 

Проанализированы 442 анкеты пациентов с СД 
1 типа в возрасте от 15 до 88 лет с продолжительно-
стью СД от 1 до 61 года. Участие приняли пациенты 
всех областей Беларуси и г. Минска. Брестская об-
ласть представлена 112 анкетами пациентов, Витеб-
ская – 58, Гомельская – 20, Гродненская – 58, Мин-
ская  – 51, Могилевская 52, г. Минск – 98. Распределе-
ние пациентов по регионам представлено на рис. 1.

Рис. 1. Распределение пациентов с СД 1 типа по регионам Республики Беларусь

В ходе подготовки данных к анализу – провер-
ки полноты и качества заполнения анкет, преоб-
разования и предварительной оценки состоятель-
ности собранных данных – 22 анкеты отбракованы 
и исключены из дальнейшего анализа по причине 

неполной информации. В конечный анализ включе-
ны 420 анкет, из них 206 (49,0 %) – лиц мужского пола, 
214 (51,0 %) – женского. 

Результаты исследования представлены в виде 
абсолютных и относительных (%) величин с 95 % до-
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верительным интервалом (95 % ДИ). Для анализа 
таблиц сопряженности использовали критерий χ² 
Пирсона. Связь количественных и/или качественных 
признаков оценивали по Кендалл тау с определени-
ем коэффициента ранговой корреляции (τ) и коэф-
фициента корреляции Спирмена (r).  Статистически 
значимыми считали различия на уровне р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Первым этапом ис-
следования стала оценка пациентом собственных 
знаний о СД и удовлетворенность показателями 
собственного здоровья. Затем проведен опрос 
в отношении обучения в ШД (проходил ли пациент 
обучение, какое количество раз, желание обучить-
ся в ШД, предпочтительную форму обучения), про-
анализирована связь обучения в ШД со стажем СД 
и полом. Также проведен анализ связи обучения 
пациентов в ШД с уровнем удовлетворенности соб-

ственными знаниями и собственным здоровьем. 
Оценка уровня собственных знаний о СД па-

циентами. Среди включенных в исследование па-
циентов большинство – 358 человек (85,2 %, 95 % 
ДИ 81,5–88,3) – оценили уровень своих знаний как 
достаточный и скорее достаточный; 35 (8,3 %, 95 % 
ДИ  6,1–11,4) считали свой уровень скорее недоста-
точным или недостаточным, затруднения при от-
вете на этот вопрос испытали 27 (6,5 %) человек. 
При этом среди пациентов со стажем СД до 5 лет 
уровень знаний как достаточный или скорее до-
статочный отметило 86,6 % опрошенных, со ста-
жем 6–10 лет – 81,5 %, среди 11–15 лет – 86,9 %, 16–
20 лет – 87,1%, более 20 лет – 84,5%. Результаты 
оценки уровня собственных знаний пациентами 
с разной продолжительностью СД представлены 
в таблице.

Таблица

Уровень собственных знаний о заболевании у пациентов с различной продолжительностью СД

Как Вы оцениваете уровень  
собственных знаний 
о сахарном диабете?

Количество пациентов в зависимости от продолжительности СД, абс.

0–5 лет 6–10 лет 11–15 лет 16–20 лет более 20 лет всего

Достаточный 25 19 24 29 58 155

Скорее достаточный 27 34 36 39 67 203

Скорее недостаточный 6 6 5 5 7 29

Недостаточный 0 0 1 1 4 6

Затрудняюсь ответить 2 6 3 4 12 27

Всего 60 65 69 78 148 420

Достоверных различий в уровне удовлетво-
ренности собственными знаниями в зависимости 
от стажа СД не получено (р = 0,180).  Показатель 
удовлетворенности собственными знаниями сла-
бо коррелировал с желанием обучиться (τ = 0,105, 
р = 0,001), потребностью в информации в отноше-
нии заболевания (τ = 0,110, р < 0,001) и количеством 
обучений в ШД (r = 0,112 р = 0,020).

Удовлетворенность показателями собствен-
ного здоровья. Большинство пациентов (266 из 420; 
63,3 %, 95 % ДИ  58,6–67,8) оценили свое состояние 
здоровья как удовлетворительное, хорошим счи-
тали свое здоровье 91 (21,7 %), очень хорошим – 
10 (2,4 %), плохим – 48 (11,4 %), очень плохим – 5 
(1,2 %). 

При оценке связи удовлетворенности состо-
янием здоровья и продолжительностью СД уста-
новлено, что, чем больше продолжительность СД, 
тем больше неудовлетворенность состоянием сво-
его здоровья пациентами (р < 0,001), однако коэф-
фициент корреляции оказался низким (τ = – 0,125). 
Связи между уровнем знаний пациента о СД 
и удовлетворенностью показателями собственно-
го здоровья не выявлено (р > 0,05). Оценка состоя-
ния здоровья у пациентов с различной продолжи-
тельностью СД представлена на рис. 2.

Оценка обучения в ШД.  На вопрос «С момен-
та выявления у Вас сахарного диабета обучались 

ли Вы в школе диабета?» 384 пациента (91,4 %, 95 % 
ДИ  88,4–93,7) ответили положительно и 36 (8,6 %, 
95 % ДИ 6,3–11,6) отрицательно. Среди обученных 
в ШД мужчины составили 48,0 %, женщины – 52,0  %, 
статистически значимых различий не выявлено 
(χ2 = 1,795, р = 0,181).    

При анализе факта обучения в ШД у пациентов 
с различной длительностью стажа СД установлено, 
что среди пациентов со стажем 10 и менее лет об-
учено меньше пациентов по сравнению с пациен-
тами со стажем более 10 лет (χ2 = 4,865, р = 0,028).  
Так, пациенты со стажем 0–5 лет обучены в 85,0 % 
случаев, 6–10 лет – в 87,6 %, 11–15 лет – в 94,2 %, 
16–20 лет – в 96,1 % и более 20 лет – в 91,9 %. 

Оценка частоты обучения в ШД. Как показал 
анализ анкет, практически половина опрошенных 
(48,4 %) обучены в ШД более двух раз; еще 24,0 % 
проходили обучение дважды и 27,6 % – один раз. 
Корреляционный анализ частоты обучения в ШД 
и продолжительности СД показал наличие прямой, 
но слабой связи (r = 0,180, р = 0,0001). Также сла-
бой оказалась связь между уровнем собственных 
знаний и количеством обучений в ШД (r = 0,159, 
р < 0,05). 

Желание обучиться в ШД. Желание обучиться 
в ШД высказали 188 респондентов (44,7 %) – в ка-
честве первого или повторного курсов. Не пожела-
ли пройти обучение в ШД 126 человек (32,8 %), 106 
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Рис. 2. Оценка состояния здоровья пациентами с различным стажем СД

(22,5 %) не смогли определиться с ответом. Женщи-
ны чаще (60,1 %) по сравнению с мужчинами (39,9 %) 
высказывали желание обучиться в ШД (χ2

 = 6,717, р = 
0,010). Связи между желанием пройти обучение в ШД 
и продолжительностью СД не выявлено (р > 0,05).

Проанализирована группа пациентов, не выра-
зивших желание обучиться в ШД (n = 126). Данные 
пациенты чаще оценивали свой уровень знаний 
как достаточный или скорее достаточный (121 че-
ловек, 96,0 %) по сравнению с выразившими жела-

ние обучиться (158 человек, 84,0 %; χ2= 11,866, р < 
0,001). Среди не желающих обучиться в ШД только 
33 (26,2 %) испытывали потребность в информации 
относительно заболевания, в то время как среди 
желающих доля таковых была выше (73,4 %).

Среди не желающих обучиться в ШД паци-
енты чаще оценивали состояние своего здо-
ровья как хорошее (37,0 %) по сравнению с лица-
ми, желающими обучиться в ШД (18,0 %; χ2 = 12,698, 
р < 0,0010) (рис. 3).

Рис. 3. Оценка состояния собственного здоровья лицами, желающими и не желающими обучиться в ШД

нежелающие обучиться в школе диабета желающие обучиться в школе диабета 
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Интересными представляются данные об ак-
тивном участии пациентов в принятии решений 
относительно заболевания совместно с врачом. 
Среди лиц, не желающих обучиться в ШД, актив-
ную позицию высказало лишь 46,8 % (88 человек), 
в то время как среди желающих 63,8 % (120 чело-
век) отметили собственное участие в принятии ре-
шений совместно с врачом. Таким образом, лица, 
желающие обучиться в ШД, обладают большей 
комплаентностью, заинтересованностью в управ-
лении течением заболевания и ответственностью 
за собственное здоровье.

При опросе относительно желаемой формы 
обучения 35,2 % (95 ДИ 32,1–38,3) пациентов выска-
зались в пользу онлайн-обучения, 27,2 % предпоч-
ли бы обучение на базе амбулаторных учреждений 
здравоохранения, 14,1 % – в санатории, 23,5 % при-
вержены обучению в условиях стационара. 

Выводы: 
1. Абсолютное большинство пациентов с СД 1 

типа (91,4 %, 95 % ДИ  88,4–93,7) прошли обучение 
в ШД, при этом практически половина опро-

шенных (48,4 %) обучены в ШД более двух раз, 
что свидетельствует о хорошей обеспеченности 
и доступности ШД в Республике Беларусь. Раз-
личий в зависимости от пола не выявлено (χ2= 
1,795, р = 0,181). 

2. Среди опрошенных большинство пациен-
тов (85,2 %, 95 % ДИ  81,5–88,3) оценили свой уро-
вень как достаточный и скорее достаточный, что 
подтверждает высокий уровень преподавания 
и хорошую подготовку в ШД. При этом установлена 
слабая связь между удовлетворенностью пациен-
тов собственными знаниями и количеством курсов 
обучения в ШД (r = 0,112, р = 0,020). 

3. Установлены гендерные различия в стрем-
лении к обучению: женщины чаще (60,1 %) по срав-
нению с мужчинами (39,9 %) высказывали желание 
обучиться в ШД (χ2 = 6,717, р = 0,010). 

4. 35,2 % (95 ДИ 32,1–38,3) пациентов отдали 
предпочтение дистанционному формату обучения, 
что свидетельствует о важности внедрения новых 
форм организации медицинской помощи в диабе-
тологии.
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The article provides an overview of modern approaches to the treatment of ventricular 
arrhythmias in patients with arrhythmogenic syndromes.

Представлен обзор современных подходов к лечению желудочковых нарушений 
ритма сердца у пациентов с аритмогенными синдромами.
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Введение. Лечение желудочковых наруше-
ний ритма сердца в Республике Беларусь регу-
лируется Клиническим протоколом диагностики 
и лечения тахикардии и нарушений проводимости 
2017 года [1]. Несмотря на то, что лечение желудоч-
ковых тахикардий изложено достаточно подробно, 
особенности лечения пациентов с аритмогенными 
синдромами отдельно не рассматриваются. Кроме 
того, за последние годы существенно изменилось 
понимание патогенеза этих синдромов, уточнены 
принципы диагностики и подходы к их лечению. 

Аритмогенные синдромы – гетерогенная 
группа, включающая заболевания, связанные 
с изменениями электрофизиологических свойств 
миокарда, значительно повышающих риск внезап-
ной смерти за счет развития жизненно-опасных 
аритмий [2]. 

К аритмогенным синдромам относятся:
• синдромы укороченного PQ: 
• синдром Вольфа-Паркинсона-Уайльда (WPW);
• синдром Кларка-Леви-Кристеско (CLC);
• другие дополнительные атриовентрикуляр-

ные соединения;
• синдром удлиненного QT;
• синдром укороченного QT;
• синдром J-точки (J-волны):
• синдром Бругада (СБр);
• синдром ранней реполяризации (СРР);

• катехоламинергическая полиморфная ЖТ 
(КПЖТ);

• аритмогенная кардиомиопатия (АКМП).
Синдромы укороченного PQ вызваны наличи-

ем анатомических дополнительных атриовентри-
кулярных (АВ) соединений (ДС), обеспечивающих 
проведение от предсердий к желудочкам, минуя 
АВ-узел. Классический пример – синдром WPW. 
Эти синдромы, как правило, связаны с развитием  
суправентрикулярных аритмий, которые за счет 
электрофизиологических особенностей ДС могут 
трансформироваться в фибрилляцию желудочков. 

В статье внимание будет сосредоточено на 
аритмогенных синдромах, субстратом которых яв-
ляется изменение анатомических и электрофизио-
логических параметров миокарда желудочков.

Синдром удлинения интервала QT (СУИQT) – 
это сочетание удлиненного интервала QT на ЭКГ 
(рис. 1) и угрожающих жизни полиморфных же-
лудочковых тахикардий (как правило, torsade de 
pointes – «пируэтная тахикардия»), которые клини-
чески проявляются эпизодами приступов сердце-
биения; синкопами; риском внезапной смерти за 
счет возможной трансформации в фибрилляцию 
желудочков (ФЖ).

Нарушения ритма могут вызвать следующие 
провоцирующие факторы:

• физическая нагрузка: плавание, бег;
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• психоэмоциональное напряжение (экзаме-
ны), злость, плач;

• внезапный звук: будильник, звонок телефона, 
сигнал автомобиля;

• иногда аритмия возникает во время сна.
СУИQT может быть врожденным и приобре-

тенным [4].
Описаны несколько вариантов врожденного 

СУИQT:
• синдром Романо-Уорда – классический врож-

денный СУИQT;
• синдром Джервелла и/или Ланге-Нильсена – 

СУИQT, сочетающийся с врожденной глухотой – этот 
вариант отличает крайне злокачественное течение;

• синдром Тимоти – СУИQT в сочетании со струк-
турными аномалиями сердца, аутизмом – также име-
ет злокачественное течение;

• синдром Андерсена – СУИQT с зубцами U 
в сочетании с преходящим параличом мускула-
туры, желудочковыми аритмиями и признаками 
дисморфогенеза (низко посаженными ушами, ми-
крогнатией, широким лбом, клинодактилией, син-
дактилией, низким ростом, сколиозом и др.).

Приобретенный СУИQT возникает у пациентов 
в случае воздействия на организм провоцирующих 
факторов [3]. Причинами развития приобретенно-
го СУИQT являются:

• нарушения электролитного обмена (гипока-
лемия, гипомагниемия) вследствие: 

• применения диуретиков; 
• патологии надпочечников (синдром Кона); 
• профузной диареи или неукротимой рвоты;
• нарушения белкового питания (длительное 

«диетическое» голодание, нервная анорексия, па-
рентеральное питание и др.);

• острый инфаркт миокарда;
• внутричерепное кровоизлияние;
• интоксикация фосфорорганическими соеди-

нениями;
• гипотиреоз;
• брадикардия, обусловленная CCCУ или АВ-

блокадой;
• прием некоторых лекарственных препаратов.
Следует перечислить наиболее часто исполь-

зуемые препараты, способные вызвать удлинение 
QT: антиаритмические IА и III классов, петлевые 
и тиазидные диуретики, некоторые антибиотики 

(эритромицин, ципрофлоксацин), противогрибко-
вые средства (флюконазол, кетоконазол), проки-
нетики (домперидон), иммунодепрессанты (такро-
лимус), многие нейролептики и антидепрессанты. 
При их назначении необходим регулярный кон-
троль ЭКГ для оценки длительности интервала QT. 

С патофизиологической точки зрения в ос-
нове СУИQT лежит нарушение деятельности мем-
бранных каналов, отвечающих на реполяризацию. 
Таким образом, СУИQT – классическая каналопа-
тия [3, 4]. Для лучшего понимания коротко обсу-
дим основные ионные механизмы формирования 
потенциала действия в клетках миокарда желу-
дочков (рис. 2).

Фаза 0 ПД формируется за счет лавинообраз-
ного входа ионов Na+ через «быстрые» натриевые 
каналы. Сразу после деполяризации мембраны на-
чинается выход ионов К+, обеспечивающих репо-
ляризию, однако следующий за фазой 0 вход Са++ 
через «медленные» кальциевые каналы препятству-
ет этому процессу и формирует фазу 2 – «плато». 
В этот период клетка находится в состоянии абсо-
лютной рефрактерности. Постепенное снижение 
входа Са++ и усиление выхода К+ обеспечивает фазу 
3 – реполяризации, во время которой клетка нахо-
дится в состоянии относительной рефрактерности. 
Кроме того, в процессе изучения СУИQT внимание 
кардиологов привлекли каналы, обеспечивающие 
так называемый поздний натриевый ток. В обычных 
условиях этот ток мало влияет на формирование ПД, 
но его избыточная активация может приводить к за-
медлению реполяризации и удлинению ПД.

Таким образом, основными нарушениями ра-
боты каналов при СУИQT являются: 

• угнетение К-каналов и/или 
• активация (медленных) Na-каналов.
Изменение работы каналов приводит к удли-

нению реполяризации – на ЭКГ это проявляется 
удлинением интервала QT. В результате этих изме-
нений процесс реполярицации теряет плавность, 
что ведет к появлению мембранных осцилляций. 
Так как в этот период клетки находятся уже в со-
стоянии относительной рефрактерности, одна из 
таких осцилляций способна вызвать новую деполя-
ризацию. Этот феномен получил название «ранних 
постдеполяризаций», которые и лежат в основе по-
лиморфной «пируэтной» тахикардии (рис. 3).

Рис. 1. Изменения на ЭКГ, характерные для СУИQT
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Рис. 2. Основные ионные механизмы формирования ПД в клетках сократительного миокарда

Рис. 3. Процесс формирования аритмий по механизму «ранних постдеполяризаций»

Рис. 4. Формулы для расчета QTc

Длительность интервала QT может менять-
ся при изменении числа сердечных сокращений 
(ЧСС). В связи с этим оценка удлинения интервала 
QT осуществляется с помощью «корригированного 

QT» (QTc) с поправкой на ЧСС. Абсолютный QT ра-
вен QTc при ЧСС 60 в минуту. Расчет корригирован-
ного QT может проводиться по нескольким форму-
лам (рис. 4).
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Наибольшее распространение получили фор-
мулы Bazett и Framingham. Формула Bazett примени-
ма при ЧСС 60–100, а при ЧСС < 60 и >100 необходи-
мо использовать формулу Framingham.

Расчет диагностической вероятности СУИQT 
осуществляется  по шкале Шварца (рис. 5) [5]. В со-

ответствии с этой шкалой учитывается не только сте-
пень удлинения QT, но и морфологические измене-
ния зубца Т, а также клинические синдромы, которые 
могут свидетельствовать о характерных нарушениях 
ритма. С высокой вероятностью можно говорить 
о наличии СУИQT при 3,5 балла и выше. 

Рис. 5. Шкала оценки вероятности СУИQT (1993)

Рис. 6. Уточненные критерии СУИQT (2013)

Дальнейшее изучение уровней риска ВС у паци-
ентов с СУИQT и развитие генетических исследова-
ний привели к тому, что в 2013 году эта шкала была 
дополнена новыми критериями, позволяющими 
устанавливать диагноз СУИQT (рис. 6). Они включают 

чрезмерное (более 500 мс) удлинение QTc или на-
личие безусловно патогенных мутаций при генети-
ческом исследовании. Кроме того, этот диагноз воз-
можен при сочетании значительного (480–500 мс) 
удлинения QT с необъяснимыми обмороками.

Кроме того, предложены дополнительные 
критерии оценки степени риска ВС у пациентов 
с СУИQT (рис. 7). В соответствии с этими крите-
риями наиболее высокий риск ВС наблюдается 

у пациентов с врожденными синдромами Джер-
велла-Ланге-Нильсена и Тимоти, а также при уд-
линении QTc > 600 мс. Высокий риск имеет место 
у пациентов с удлинением QTc > 500 мс, проявле-
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Рис. 7. Стратификация риска ВС у пациентов с СУИQT 

Рис. 8. Клинические варианты СУИQT 

нием СУИQT с аритмическими событиями в раннем 
возрасте либо при рецидиве аритмических собы-
тий на фоне антиаритмической терапии.

Различия патофизиологических механизмов 
СУИQT приводят к формированию некоторых отли-
чий в клинической картине отдельных вариантов 
течения синдрома. В настоящее время достаточно 
четко выделяют три клинических варианта удли-
ненного синдрома QT (рис. 8). Два из них обуслов-
лены угнетением работы калиевых каналов. На ЭКГ 
это проявляется расширением зубца Т. При первом 
типе одновременно увеличивается амплитуда зуб-
ца Т, при втором – зубец Т становится уплощенным 
и двугорбым. Провоцирующим фактором аритмий 
при первом варианте является, как правило, физи-
ческая или эмоциональная нагрузка. При втором 
варианте нарушение ритма может спровоцировать 

резкий звук или резкое действие пациента. Оба ва-
рианта могут быть скорректированы назначением 
бета-адреноблокаторов (БАБ). Патофизиологиче-
ской основой третьего варианта является чрез-
мерная активация медленных натриевых каналов 
с усилением отсроченного натриевого тока. На ЭКГ 
это проявляется удлинением изоэлектрического 
сегмента ST.  Нарушения ритма развиваются при 
брадикардии, чаще во время сна, покоя. Эффект 
от назначения БАБ минимален, но риск аритмий 
снижается при имплантации электрокардиости-
мулятора, предотвращающего эпизоды брадикар-
дии, или при назначении ранолазина. Необходимо 
отметить, что при любом типе СУИQT назначение 
антиаритмической терапии не снижает риск ВС, по-
этому у пациентов высокого риска необходима им-
плантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).
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Лечение СУИQT складывается из купирования 
возникших нарушений ритма и противорецидивной 
терапии, главная цель которого – профилактика ВС.

Неотложная помощь при возникновении па-
роксизма ЖТ заключается: 

• в немедленной отмене любых провоцируюших 
препаратов и коррекции электролитных нарушений; 
препараты IА (новокаинамид, хинидин) и III (амиода-
рон, соталол) классов противопоказаны!!!

• внутривенном введении БАБ и магния сульфата.
Дополнительно возможно введение лидокаина, 

поскольку этот препарат укорачивает QT. При нали-
чии паузазависимой torsades de pointes у пациентов, 
у которых нет врожденного синдрома удлиненного 
QT, допустимо введение изопротеренола. Однако 
следует помнить о рисках. Дополнительно возмож-
но обеспечение временной электрокардиостиму-
ляции (ЭКС). Как правило, эти меры применяются 
в случае так называемого электрического шторма, 
когда ЖТ приобретает непрерывно-рецидивирую-
щее течение.

Противорецидивное лечение направлено на 
уменьшение числа аритмических эпизодов и сниже-
ние риска ВС. Оно включает ряд мер:

1. Пациентам обязательно выполнять требова-
ния по изменению образа жизни: исключить высо-
кие физические нагрузки, особенно плавание, рез-
кие усилия, стрессы, воздействие громких звуков. 

Необходимо исключить назначение препаратов, уд-
линяющих QT.

2. Важно контролировать электролитный об-
мен, избегать эпизодов гипокалиемии. При необхо-
димости – назначить препараты калия и магния.

3. Назначение БАБ является обязательным 
всем пациентам с удлиненным QT. 

4. При брадизависимой форме СУИQT пока-
зана имплантация ЭКС. Если в результате обследо-
вания подтверждена третья клиническая форма 
СУЦИQT,  рекомендовано назначение ранолазина.

5. Следует помнить, что медикаментозная 
терапия, снижая число аритмических эпизодов, 
не снижают риск ВС. Поэтому при регистрации 
устойчивых пароксизмов ЖТ на фоне приема БАБ, 
а также после перенесенного эпизода ВС или у па-
циентов, относящихся к категории очень высокого 
риска, необходима имплантация ИКД с продолже-
нием приема БАБ.

Синдром укороченного QT встречается значи-
тельно реже. Так же, как и СУИQT, этот синдром от-
носится к каналопатиям. Патофизиологически он 
характеризуется усилением активности калиевых 
каналов, что приводит к ускорению реполяризации 
и укорочению ПД и эффективного рефрактерного 
периода (ЭРП) миокарда. На ЭКГ это проявляется 
укорочением интервала QT, зубец Т часто приоб-
ретает высокую остроконечную форму (рис. 9).

Рис. 9. ЭКГ при синдроме укороченного интервала QT 

Неоднородность изменений электрофизиоло-
гических свойств в различных участках миокарда 
приводит к дисперсии реполяризации, которая 
в сочетании с  укорочением ЭРП является субстра-
том для развития аритмий по механизму re-entry. 

Диагностическими критериями синдрома уд-
линенного интервала QT являются:

• укорочение QTc < 330 мс или
• укорочение QTc < 360  мс в сочетании с од-

ним из дополнительных признаков:
• патологические мутации на генетическом те-

стировании;
• семейный анамнез ВС моложе 40 лет;
• эпизоды ЖТ/ФЖ у лиц без структурной пато-

логии сердца.

Лечение пациентов с синдромом укорочен-
ного интервала QT. Купирование пароксизма ЖТ 
проводится по общепринятым протоколам. При 
нестабильной гемодинамике методом выбора яв-
ляется ЭИТ. При стабильной гемодинамике для 
медикаментозного купирования пароксизма от-
давать предпочтение следует антиаритмическим 
препаратам, удлиняющим интервал QT, – амио-
дарону или прокаинамиду. Противорецидивное 
лечение, основная цель которого – профилактика 
ВС, заключается в имплантации ИКД пациентам 
при рецидивирующих пароксизмах устойчивой ЖТ 
или после пережитой ВС. Антиаритмическая тера-
пия допустима только в сочетании с ИКД или когда 
пациент отказывается от его имплантации. Кроме 
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Рис. 10. Формирование ПД в субэпикардиальных слоях миокарда при СБр

того, рассмотреть антиаритмическую терапию сле-
дует у бессимптомных пациентов с доказанными 
генетическими мутациями высокого риска или при 
семейном анамнезе ВС. Для медикаментозной те-
рапии в этом случае может использоваться сота-
лол или хинидин.

Синдромы J-волны. Точка J (от англ. Junction – 
соединение) – это точка окончания комплекса 
QRS и перехода его в сегмент ST, представляющая 
момент окончания деполяризации желудочков. 
В норме далее следует период, когда желудочки 
полностью деполяризованы, разницы потенциала 
между отдельными участками миокарда нет, что 
на ЭКГ проявляется сегментом ST, находящимся на 
изолинии. Реполяризация желудочков на ЭКГ отра-
жается формированием зубца Т [6]. 

Не следует путать точку J с так называемой вол-
ной J (или волной Осборна). Волна J представляет 
собой позднюю положительную волну, следующую 
за комплексом QRS, либо зазубренность на нисхо-
дящем колене зубца R. Иногда эта волна похожа на 
маленький добавочный зубец r (r'), который напо-
минает по форме «горб верблюда» (camel-hump 
sign), «крючок для шляпы», «купол» или «зарубку». 
Синдромы волны J получили свое название в связи 
с тем, что характеризуются акцентуацией этой вол-
ны J на ЭКГ. В некоторых случаях акцентированный 
зубец J может быть таким широким и высоким, что 
выглядит как элевация сегмента ST – как в некото-
рых случаях синдрома Бругада. 

Патофизиологической основой феномена 
J-волны является снижение активности К-каналов 
в субэндокардиальных слоях или ускоренная инак-
тивация Na-каналов в субэпикардиальных слоях 
миокарда, что приводит к дисперсии реполяриза-
ции между субэпикардиальными и субэндокарди-
альными слоями миокарда. На ЭКГ это проявляется 
отклонением записи ЭКГ от изолинии сразу после 
окончания комплекса QRS и формированием от-
четливой волны J.

Недавний экспертный консенсус рекомендо-
вал, что за точку J принимают пик конечной зазу-
брины комплекса QRS и/или начало плавного пере-
хода QRS к сегменту ST, и для диагноза синдрома 
J-волны эта точка J должна превышать 0,1 мВ в ≥ 2 
смежных отведениях [7].

Синдром J-волны включает:
• синдром Бругада;
• синдром ранней реполяризации.
Оба синдрома связаны с предрасположенно-

стью к развитию полиморфных ЖТ и ФЖ, ведущих 
к ВСС у молодых лиц без явных структурных забо-
леваний сердца. Между двумя этими типами син-
дрома J-волны есть некоторые особенности как 
в регионе преимущественного поражения миокар-
да, так и в патофизиологических механизмах, со-
ставляющих основу нарушений ритма.

При СБр поражается передний выходной тракт 
правого желудочка,  при синдроме СРР – нижняя 
область левого желудочка. Как следствие, СБр ха-
рактеризуется J-волной в виде выпуклого подъема 
сегмента ST в правых прекардиальных отведениях 
V1–V3, тогда как СРР характеризуется волной J, эле-
вацией точки J или нечеткостью терминальной части 
QRS и сегмента ST в латеральных (тип 1), нижнелате-
ральных (тип 2) или нижнелатеральных + передне- 
или правожелудочковых отведениях (тип III).

Синдром Бругада. Впервые это понятие пред-
ложили в 1992 году кардиологи – братья Педро 
и Джозеф Бругада. В соответствии с описанием ав-
торов этот симптомокомплекс включает:

• особую форму блокады правой ножки пучка 
Гиса (ПНПГ) с подъемом сегмента ST в одном или 
нескольких правых грудных отведениях ЭКГ; 

• отсутствие структурной патологии сердца; 
• жизнеугрожающие желудочковые аритмии 

и риск ВС. 
Дальнейшие исследования позволили уточ-

нить, что типичные изменения ЭКГ вызваны не 
нарушением проводимости в виде блокады ПНПГ, 
а дисперсией деполяризации и реполяризации 
между эпикардом и эндокардом в выходном трак-
те правого желудочка (ПЖ).  

Точный электрофизиологический механизм 
СБр до сих пор дискутируется, но уставлено, что 
его основа – ускоренная инактивация Na-каналов 
(блокада Na-каналов) в клетках эпикарда выходно-
го тракта ПЖ [7]. Это приводит к появлению «вы-
резки» в фазу 2 ПД клеток эпикарда с формирова-
нием разности потенциалов между эндокардом 
и эпикардом. При этом возможны два варианта 
изменений длительности ПД (рис. 10):
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• укорочение ПД в эпикарде (при седловидной 
форме СБ) или

• удлинение ПД в эпикарде (при сводчатой 
форме СБ).

Учитывая ведущую роль в СБр нарушения ра-
боты натриевых каналов, противопоказаны препа-
раты, способные еще больше угнетать эти каналы. 
К ним относятся: антиаритмические препараты 
I класса, особенно IC класса, прокаинамид, ваго-
тонические и некоторые седативные препараты, 

антиконвульсанты, нейролептики, три- и тетра-
циклические антидепрессанты, препараты лития, 
антигистаминные препараты 1-го поколения, меса-
лазин, антималярийные средства. 

Разница в формировании ПД и дисперсия 
реполяризации между эпикардом и эндокардом 
в выходном тракте правого желудочка приводит 
к характерным изменениям в правых грудных от-
ведениях (V1–V3) с подъемом точки J > 2 мм. Изме-
нения ЭКГ имеют три основных варианта (рис. 11).

Рис. 11. Типичная картина ЭКГ правых грудных отведений при разных типах синдрома Бругада

Самым аритмогенным является 1-й тип. Наличие 
характерной для этого типа картины ЭКГ является ос-
нованием для постановки соответствующего диагно-
за. Типы 2 и 3 несопоставимы по риску со спонтанным 
типом 1, даже в случае трансформации в 1-й на фоне 
лихорадки или введения блокаторов натриевых ка-
налов. При этих вариантах для постановки диагноза 
нужно наличие дополнительных критериев.

Тип 1 также имеет три разновидности (рис. 12) – 
они получили названия «сводчатый», «триангуляр-
ный» и «лямбдовидный». Прогностическое значе-
ние этих вариантов не различается.

Патофизиология ЖНРС при синдроме Бругада 
до сих пор окончательно не выяснена, но в настоя-
щее время выделяют два ведущих механизма:

1. Если инцизура ПД достигает –30 мВ, воз-
можна лавинообразная  реполяризация по прин-
ципу «все или ничего», что приводит к потере ку-
пола ПД и укорочению рефрактерного периода 
в клетках субэпикардиального слоя. Дисперсия ре-
поляризации и рефрактерности между эпикардом 
и эндокардом создает субстрат для возникновения 
аритмий по механизму re-entry (рис. 13), возникаю-
щую во 2-ю фазу ПД. 
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Рис. 12. Разновидности 1-го типа синдрома Бругада: 
 а – сводчатый вариант, или вариант «бультерьер»; б – триангулярный; в – «лямбдовидный» 

Рис. 13. Возникновение аритмий при СБр по механизму re-entry 2-й фазы

Рис. 14. ЭКГ признаки синдрома ранней реполяризации

а б в
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2. Кроме того, характерное для первого типа 
СБр удлинение ПД в клетках эпикарда ведет к разви-
тию аритмий по механизму «ранних постдеполяри-
заций».  Именно эта особенность делает 1-й вариант 
СБр наиболее аритмогенным. 

Несмотря на то, что СБр считается «чистой» кана-
лопатией, продолжаются дебаты относительно воз-
можных структурных изменений при этом заболева-
нии. Так, имеются данные о наличии гистологически 
выявляемого миокардиального фиброза в выводном 
отделе правого желудочка (ВОПЖ), который не опре-
деляется с помощью обычных методов визуализации, 
но может быть обнаружен при МРТ и электронно-лу-
чевых компьютерных исследованиях.

Синдром ранней реполялизации. Как упоми-
налось выше, СРР характеризуется наличием волны 
J, элевацией точки J или нечеткостью терминальной 
части QRS и сегмента ST (рис. 14). 

Подобные изменения могут регистрироваться 
в латеральных отведениях – V5–6 (тип 1), нижнела-
теральных – V5–6 в сочетании с III и aVF (тип 2) или 
нижнелатеральных + передне- или правожелудочко-
вых отведениях (тип III) – те же отведения в сочетании 
с подъемом точки J в правых грудных отведениях.

Патофизиологическая основа СРР – врожденное 
снижение числа К-каналов в субэндокардиальных 
слоях или ускоренная инактивация Na-каналов в су-
бэпикардиальных слоях (как при синдроме Бругада), 
что приводит к более ранней реполяризации субэпи-
кардиальных слоев.

Целесообразно различать понятия «феномен 
ранней реполяризации» (ФРР) и «синдром ранней 
реполяризации» (СРР) по аналогии с синдромом 
и феноменом WPW. Под ПРР подразумеваются толь-
ко характерные ЭКГ-признаки, тогда как для установ-
ления диагноза СРР требуются еще дополнительные 
критерии, доказывающие клиническую или прогно-
стическую значимость выявленной ранней реполя-
ризации.

Сходства и различия СБр и СРР. При обоих 
синдромах отмечены возникновение отчетливой 
волны J и подъем сегмента ST. Известно, что хро-
ническая медикаментозная терапия с использова-
нием хинидина или бепридила подавляет развитие 
ЖТ/ФЖ как при СРРЖ, так и при СБр. В пользу тези-
са тесной связи между этими синдромами свиде-
тельствуют случаи, когда СРР трансформируется 
в СРР в сочетании с СБр.

Принципиальное различие между СБр и СРР 
заключается в том, что у пациентов с СРР регистри-
руется только локальный градиент реполяризации 
c нормальной активацией желудочков, в то время 
как при СБр отмечены как нарушение формирова-
ния ПД, так и выраженная дисперсия реполяриза-
ции. Второе отличие связано разницей в локализа-
ции области, наиболее подверженной нарушению 
ионных механизмов. При СБр патологический про-
цесс локализуется в  эпикардиальном слое выводя-
щего отдела правого желудочка (ВОПЖ), в то время 
как при СРРЖ изменения наблюдаются в области 

боковой и/или нижней стенки ЛЖ. Кроме того, при 
СБр иногда возможно выявление структурной па-
тологии в ВОПЖ, в то время как при СРР структур-
ная патология отсутствует.

Диагностика синдрома J-волны. Для диагно-
стики синдрома J-волны в 2016 году было предложе-
но использовать так называемую Шанхайскую шкалу 
(рис. 15), в которой изложены диагностические кри-
терии СБр и СРР [7]. Для установления диагноза СБр 
необходимо набрать 3,5 балла, для постановки диа-
гноза СРР – 5 баллов.

Для диагностики синдрома Бругада в данной 
шкале как самостоятельный критерий  учитывается 
только спонтанный 1-й тип подъема сегмента ST ≥ 
2 мм (0,2 мВ) в правых грудных отведениях (V1–V3). 
В остальных случаях для постановки диагноза СБр 
в дополнение к изменениям ЭКГ требуется наличие 
одного из следующих критериев:

• документированная ФЖ или полиморфная ЖТ; 
• синкопе вследствие предполагаемой аритмо-

генной причины;
• случай ВСС в семейном анамнезе у лиц моложе 

45 лет с негативным заключением аутопсии или ноч-
ное агональное дыхание. 

Кроме того, подтверждение диагноза СБр – ин-
дуцируемость ЖТ/ФЖ одним или двумя экстра-сти-
мулами при стимуляции ПЖ.

СРР устанавливается только при сочетании кли-
нических и электрокардиографических критериев. 
Наиболее значимыми параметрами для диагности-
ки СРРЖ являются клинические проявления в виде 
прерванной остановки сердца, документированной 
ФЖ или полиморфной ЖТ, синкопальных состояний 
предположительно аритмогенной природы. Также 
существенное место в диагностике СРРЖ занимает 
отягощенный семейный анамнез по ВСС. Наиболь-
ший вес из ЭКГ критериев имеет появление J-волны 
в III, aVF в дополнение к грудным отведениям. При 
этом генетическое тестирование в диагностике СРР 
весомой роли не играет. 

Лечение СБр и СРР. Как известно, манифестация 
СБр и СРР часто связана с гипертермией, поэтому не-
обходимо купировать все эпизоды лихорадки у таких 
пациентов. Кроме того, требуется запрет алкоголя 
и приема препаратов, способствующих проявлению 
синдрома. 

При обоих синдромах электрический шторм 
может быть купирован с помощью агонистов 
β-адренорецепторов. Известно, что хроническая ме-
дикаментозная терапия с использованием хинидина 
или  бепридила подавляет развитие ЖТ/ФЖ как при 
СРР, так и при сБр. Однако медикаментозная терапия 
малоэффективна, в связи с этим для снижения риска 
ВС показана имплантация ИКД. В некоторых случа-
ях имплантация ИКД является обязательной, в ряде 
случаев следует взвесить соотношение риск/польза, 
прежде чем принять решение.

Имплантация ИКД показана пациентам:
• с документированными эпизодами ЖТ; 
• эпизодами ВС синкопами в анамнезе. 
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Имплатацию ИКД следует рассмотреть у пациен-
тов высокого риска, к которым относятся: 

• спонтанный  1-й тип синдрома Бругада;
• индуцированные ЖТ/ФЖ на ЭФИ; 
• семейный анамнез ВС.
В дополнение к ИКД или при отказе от него па-

циентам с НРС назначают хинидин. Возможно также 
проведение РЧА аритмогенных зон.

Катехоламинергическая полиморфная ЖТ. 
Патофизиологической основой КПЖТ являются ге-

Рис. 15. Шанхайская шкала для синдромов J-волны (2016)

Рис. 16. Катехоламинергическая полиморфная ЖТ

нетические мутации, изменяющие работу кальци-
евых каналов саркоплазаматического ретикулума 
(чаще – через влияние на рианодиновый рецептор, 
реже – через изменения работы кальсеквестрина), 
которые высвобождают кальций из внутреннего хра-
нилища кальция клетки [2]. В результате происходит 
перегрузка клетки кальцием, что ведет к пароксизму 
полиморфной (чаще двунаправленной) ЖТ по меха-
низму поздних постдеполяризаций с высокой веро-
ятностью трансформации в ФЖ (рис. 16).
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Диагноз КПЖТ устанавливают:
• у лиц с пароксизмами полиморфной (бидирек-

ционной) ЖЭС или ЖТ на фоне физической нагрузки 
у лиц без структурной патологии сердца и измене-
ний ЭКГ;

• лиц с выявленной специфической мутацией;
• лиц с ЖЭС на фоне физической нагрузки при 

семейном анамнезе ПКАЖТ.
Лечение КПЖТ. Купирование пароксизма про-

водят по протоколу полиморфной ЖТ. Противо-
рецидивное лечение включает изменения
в образе жизни, медикаментозную терапию
и имплантацию ИКД. Пациентам рекомендова-
ны ограничения физических и стрессовых
нагрузок, а также запрет участия в спортивных 
состязаниях. Всем пациентам целесообразно на-
значение БАБ, при регистрации желудочковых 
НРС возможно сочетание БАБ с пропафеноном или 
флекаинидом. После регистрации пароксизма ЖТ 
показана имплантация ИКД.

Аритмогенная кардиомиопатия – аритмоген-
ное заболевание сердечной мышцы, которое не 
объясняется ишемическим, гипертензивным или ге-
модинамическим (за счет порока сердца) поражени-
ем миокарда. АКМП клинически может проявляться 
эпизодами фибрилляции предсердий, нарушений 
проводимости, а также правожелудочковых (ПЖ) 
и/или левожелудочковых (ЛЖ) аритмий. В отличие от 
других аритмогенных синдромов, АКМП тесно связа-
на со структурными изменениями миокарда [8].

С этиологической точки зрения АКМП мо-
жет быть проявлением генетических изменений 
с особым фенотипом, приводящим к изменениям 
в функции десмосом,  митохондрий, саркоплазма-
тического ретикулума и других клеточных структур, 
а также патологии ионных каналов. Как и во всех 
формах генетически обусловленных сердечно-со-
судистых заболеваний, механизмы, ответственные 
за развитие АКМП, зависят от дисфункции регуля-
торных белков, что приводит к замещению миокар-
да фиброзной или фиброзно-жировой тканью. Это 
в свою очередь вызывает электрофизиологическую 
дисперсию миокарда и формирование аритмий по 
механизму re-entry. Фенотип AКMП может пересе-
каться с другими кардиомиопатиями, особенно ди-
латационной кардиомиопатией (ДКМП). Кроме того, 
АКМП может быть следствием системного заболева-
ния (например, саркоидоза, амилоидоза), некоторых 
инфекций (например, болезни Шагаса), а также раз-
виваться в исходе миокардита.

В зависимости от превалирующего регио-
на поражения АКМП подразделяется на право-
желудочковую, левожелудочковую и бивентри-
кулярную. 

В 2019 году консенсус экспертов Общества 
сердечного ритма (HRS) на базе Падуанского уни-
верситета предложил обновленные критерии 
АКМП, позволяющие уточнить порядок диагности-
ки АКМП. Критерии получили название Падуан-
ских [9].

В соответствии с консенсусом 2019 года вы-
делены «большие» критерии, имеющие суще-
ственное диагностическое значение, и «малые», 
играющие вспомогательную роль. Для постановки 
диагноза АКМП необходим определенный набор 
критериев. Наиболее изучен правожелудочковый 
(ПЖ) вариант АКМП (который раньше имел само-
стоятельное название – аритмогенная кардиомио-
патия правого желудочка), поэтому его критерии 
описаны наиболее подробно. Доминантно пра-
вый тип расценивается как «определенный» при 
наличии 2 больших, 2 малых критериев или 4 ма-
лых из разных категорий; «пограничный» вариант 
диагностируется в случае регистрации 1 большого 
и 1 малого или 3 малых критериев из разных ка-
тегорий. Наконец, говорить в «возможном» ПЖ 
варианте АКМП можно при наличии 1 большого 
или 2 малых критериев из разных категорий. Диа-
гноз «бивентрикулярный вариант» АКМП ставится 
при наличии 1 или более больших морфофункцио-
нальных и/или структурных аномалий как ПЖ, так 
и ЛЖ. Доминирующий левый вариант АКМП уста-
навливают при выявлении структурных аномалий 
ЛЖ плюс мутации гена, ассоциированного с  AКМП, 
при отсутствии поражения правого желудочка.

Лечение АКМП включает лечение хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН), имеющей 
место при этой патологии, и собственно проведе-
ние антиаритмической терапии, направленной на 
уменьшение симптомов аритмий и профилактику 
ВС. Лица с АКМП не должны участвовать в соревно-
ваниях или выполнять частые высокоинтенсивные 
упражнения на выносливость

Медикаментозная терапия ХСН включает назна-
чение ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ), БАБ, антагонистов альдостерона, 
а при наличии отечного синдрома – диуретиков. 
При выраженной левожелудочковой декомпенса-
ции допустимо назначение изосорбида динитрата 
для уменьшения преднагрузки. Кроме того, при 
фибрилляции предсердий показано назначение 
антикоагулянтов.

Фармакотерапия НРС проводится с исполь-
зованием БАБ, а при частых и симптомных парок-
сизмах в дополнение к ним возможно назначение 
амиодарона, флекаинида или пропафенона. Ак-
тивно используется также соталол. В то же время 
следует учитывать, что медикаментозная терапия 
не снижает риск ВС. В связи с этим в ряде случаев 
необходима имплантация ИКД. К таким случаям от-
носятся указания в анамнезе на перенесенную ВС 
или пароксизмы устойчивой  ЖТ, снижение ФВ ЛЖ 
< 45 %, а высокая вероятность развития жизнен-
но-опасных аритмий  у пациентов с АКМП ПЖ при 
наличии 3 больших, или 2 больших и 2 малых, или 
1 большого и 4 малых критериев. Дополнительно 
при частых и симптомных пароксизмах ЖТ следует 
рассмотреть вопрос катетерной абляции аритмо-
генной зоны для снижения симптомов.
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Our proposal is made up of three parts: 
1st part: the determination of lactate dehydrogenase in venous blood enables to assess 

the severity of the course of pneumonia and the extent of lung damage. If the enzyme activity 
is over 1000 ED, then the patient should be transferred to the intensive care unit.

2nd part: in case of diff use lung damage prone-position is contraindicated, because 
respiratory failure increases and death can accelerate.

3rd part: in the treatment of severe pneumonia the authors recommend returning to the 
use of respiratory analysts (cоrdiamine, in particular) because death occurs primarily from 
respiratory arrest.

Наши предложения состоят из трех частей: 
1-я часть: определение лактатдегидрогеназы в венозной крови позволит су-

дить о тяжести течения пневмонии и объеме поражения легких. Если активность 
фермента свыше 1000 ед., пациента следует переводить в отделение реанимации.

2-я часть: при диффузном поражении легких прон-позиция противопоказана, 
так как усиливается дыхательная недостаточность и может ускориться леталь-
ных исход.

3-я часть: авторы при лечении пневмонии тяжелого течения рекомендуют 
вернуться к применению дыхательных аналептиков (в частности – кордиамина), 
поскольку летальный исход наступает прежде всего от остановки дыхания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

coronavirus pneumonia, 
lactate dehydrogenase, 
prone position, cоrdiamine

коронавирусная пневмония, 
лактатдегидрогеназа, прон-
позиция, кордиамин

Часть 1.  В клинической практике важным мо-
ментом является определение тяжести течения 
пневмонии, чтобы своевременно перевести паци-
ента в отделение реанимации для оказания более 
эффективной помощи. В этом плане, наряду с насы-
щением крови кислородом, увеличением одышки, 
может сыграть роль и биохимический показатель – 
активность лактатдегидрогеназы в венозной кро-
ви пациента.

В приказе МЗ РБ от 20.10.2020 № 1106 [10] от-
мечено, «что для определения степени острой 
дыхательной недостаточности или степени тяже-
сти течения пневмонии необходимы показатели 
процента сатурации SpO2, индекса оксигенации 
РаО2/FiO2,  уровня содержания лактата в артери-
альной крови». На мировом рынке создан прибор 
для определения критического состояния, совре-
менный  портативный анализатор газов и био-
химического состава крови i15 (компания EDAN 
instruments). Данный прибор зарегистрирован 

Минздравом Беларуси и рекомендован к использо-
ванию. Что касается определения насыщения кро-
ви кислородом, то этот вопрос решается просто – 
с помощью датчиков на пальцах пациента. Опре-
деление лактата из артериальной крови – вопрос  
сложнее. Пунктировать артерию – это врачебная 
процедура, она более травматичная. Пунктировать 
могут не все врачи, а только врачи-реаниматоры, 
и следить ежедневно, тем более ежечасно, практи-
чески невозможно. Вместо лактата мы предлагаем 
определение фермента лактатдегидрогеназы. Этот 
фермент определяется из венозной крови пациен-
та, т. е. параллельно с Ast, Alt, мочевиной и другими 
биохимическими  показателями, и может опреде-
ляться не только ежедневно, а даже ежечасно, по-
скольку пациенты находятся круглосуточно «под 
капельницей», стоят венозные катетеры.

Нами отмечено, что ухудшение состояния 
в отделениях (все отделения в больнице на вре-
мя эпидемии были перепрофилированы под ко-
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ронавирусную инфекцию) наступало постепенно 
в течение недели: нарастала одышка, увеличивался 
объем поражения легких, возрастала активность 
лактатдегидрогеназы в венозной крови, и если ее 
активность достигала 1500 ед., что соответствова-
ло 75 % поражению легочной ткани (данные КТ), то 
эти пациенты умирали, несмотря на реанимаци-
онные мероприятия, так как перевод в отделение 
интенсивной  терапии  происходил в состоянии 
клинической смерти. Такая же ситуация наблюда-
лась в нашей практике у женщины с туберкулезом 
легких [2], когда резко возрастала активность лак-
татдегидрогеназы, а активность других ферментов 
не изменялась. Следовательно, этот фермент спе-
цифичен для поражения легочной ткани, этиологи-
ческий фактор не имеет значения.

Наше предложение: пациентов с активностью 
фермента свыше 1000 ед. следует переводить в от-
деление реанимации.

Часть 2. При патологии легких обычно сам па-
циент для облегчения дыхания выбирает позицию: 
при бронхиальной астме – сидя, при поражении 
плевры – на больном боку для уменьшения боли 
и т. д. Вопрос возник во время коронавирусной 
инфекции, когда в МЗ РБ был издан приказ № 296 
от 16.03.2020 о прон-позиции, методике ее прове-
дения [9]. В нем указано, что «прон-позиция – это 
укладывание пациента, находящегося на искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) на живот, что 
обеспечивает перемещение легочного кровотока 
и улучшение вентиляции тех зон легких, которые 
остаются гиповентилируемыми в положении па-
циента на спине». Действительно, при положении 
пациента на спине плохо вентилируются задне-
нижние отделы легких, поэтому при расположении 
пневмонии в этих отделах оправдано положение 
«прон-позиции». У пациентов, находящихся на ИВЛ, 
положение в кровати и без приказа периодически 
меняется, чтобы не было пролежней. Дело в том, 
что в последующих приказах (№ 340, 378, 400, 557, 
615, 1106 за 2020 год и № 900 за 2021 год) указыва-
ется о необходимости применения прон-позиции
у всех пациентов с пневмонией независимо от 
тяжести течения, объема поражения легких, ло-
кализации процесса. Причем положение в прон-
позиции рекомендуется до 16 ч в сутки и при этом 
не указывается, что это должны быть пациенты, на-
ходящиеся на ИВЛ. Явное противопоказание для 
этой позиции – только перелом позвоночника. 

В нашем исследовании участвовали в основ-
ном пациенты пенсионного возраста, находящиеся 
в разных отделениях 2-й городской клинической 
больницы г. Гродно весной и летом 2021 года. Все 
отделения были перепрофилированы под коро-
навирусную пневмонию (360 коек). У пациентов 
исследовалось число дыханий и насыщение кро-
ви кислородом, а также самочувствие до пере-
ворачивания на живот и после него. Первые ис-
следования проведены в отделениях реанимации 
и ЛОР-отделении (20 пациентов). Оказалось, что 

в прон-позиции у пациентов с тяжелым течением 
пневмонии и поражением более 70 % легочной тка-
ни число дыханий увеличивалось на 3–4 в минуту, 
а насыщение крови кислородом уменьшалось на 
2–3 %. Сами пациенты отмечали ухудшение само-
чувствия, усиление одышки, сердцебиения, поэто-
му в этой позиции могли находиться не более чем 
полчаса и переворачивались на спину. У пациентов 
с поражением легких менее 30 % эти показатели 
не изменялись.

Ухудшение состояния пациентов в прон-
позиции физиологически объяснимо. При вдохе 
расширение грудной клетки происходит в основ-
ном кпереди. При лежании на животе вдох за-
трудняется, так как во время вдоха нужно грудную 
клетку «отжать от матраса» и приподнять массу 
своего тела. Прон-позиция особенно  противопо-
казана пациентам с излишним весом, который во 
время вдоха надо приподнимать.

Таким образом, прон-позиция показана в тех 
случаях, когда расположение пневмонии имеется 
только в задненижних отделах легких. При диффуз-
ном поражении легких, более 70 %,  когда вопрос 
стоит о жизни или смерти, она противопоказана, 
поскольку усиливается дыхательная недостаточ-
ность и может ускориться летальный исход.

Первоначальный приказ МЗ РБ № 296 вызывал 
некоторое недоумение. В нем указано, что после 
переворота пациента на живот «голову повора-
чивают в сторону. Возможно и другое положение 
головы – «ее можно повернуть лицом вниз». Полу-
чается, что после поворота туловища пациента го-
лова не повернулась лицом вниз? Такое впечатле-
ние, что разработка прон-позиции производилась 
не на пациентах, а на макетах, где голова с шеей 
соединяется с туловищем на шарнирах, когда голо-
ву можно вращать на 360°.

Часть 3. Дыхательные и сосудистые аналеп-
тики стали использоваться в медицине более чем 
100 лет назад. Еще в 1910 году умирающему писате-
лю Л.Н. Толстому от двусторонней пневмонии (ве-
роятнее всего, крупозной) вводилась камфора. Из 
воспоминаний старшего сына писателя, который 
постоянно находился при отце (были и известные 
профессора-медики) и подсчитывал число дыха-
ний и пульс: вначале учащались дыхание и пульс, 
потом дыхание становилось прерывистым и ред-
ким. Введение камфорного масла предотвратило 
остановку дыхания на несколько часов, правда, 
в сознание писатель так и не пришел [4].

В советский период применение дыхатель-
ных аналептиков при дыхательной недостаточно-
сти было обязательным, об этом писали не только 
в научных статьях, но и в учебниках для мединсти-
тутов, руководствах для врачей, справочниках по 
оказанию скорой помощи [3, 5, 6–8, 11, 12]. Причем 
камфору (2 мл) и кордиамин (2 мл) рекомендовали 
вводить одновременно, исходя из того, что кор-
диамин вводился в/м, его всасывание и действие 
происходило быстро, а масляный раствор камфо-
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ры вводился подкожно, рассасывание происхо-
дило медленно. В дальнейшем от использования 
камфоры постепенно отошли, поскольку после ее 
введения образовывались олеомы, камфоромы 
с последующим абсцедированием.

В своем  многотомном руководстве по лечению 
болезней внутренних органов в 1995 году А.Н. Око-
роков [8] указывает, что «наиболее оправдано при-
менение препаратов, стимулирующих дыхательный 
центр при его угнетении, что наблюдается, как пра-
вило, при наиболее тяжелых степенях острой дыха-
тельной недостаточности, в коматозном состоянии, 
когда урежение ритма дыхания может указывать на 
приближающийся летальный исход. Наиболее из-
вестным у нас стимулятором дыхания является  кор-
диамин, который вводится в/в в количестве 4 мл при 
угрозе остановки дыхания.

И вдруг аналептики исключают из использо-
вания, они не входят в протоколы по лечению, из-
данные МЗ РБ. Как указывает В.П. Вдовиченко [1], 
«основной недостаток аналептиков – малая широта 
терапевтического действия и вызываемые аналеп-
тиками судороги. Из-за этого аналептики считаются 
устаревшей группой препаратов». Чем же их заме-
нили? Для стимуляции сосудодвигательного центра 
применяется допамин, а для стимуляции дыхатель-
ного центра замены кордиамину не придумали.

 В своей многолетней врачебной практике 
(у первого автора с 1962 года) при лечении пнев-
моний, которые возникали на фоне ХОБЛ и сопро-
вождались дыхательной недостаточностью, как 
правило, назначался кордиамин по 2 мл в/м через 

каждые 4 ч. Судорог мы не наблюдали. Известный 
советский пульмонолог профессор Б.Е. Вотчал 
в случаях тяжелой легочной недостаточности при 
гиперкапнической коме рекомендовал вводить 
кордиамин в/в капельно по 10–15 мл в 250 мл 5 % 
р-ра глюкозы [3]. В.П. Водоевич посещал его лекции 
в Москве, про судороги не было и речи. Допустим 
даже возникнут судороги, «потрясет» пациента, 
зато он останется жив, если предупредить оста-
новку дыхания.

У наших пациентов, умерших от коронави-
русной пневмонии, наблюдалась такая же после-
довательность в наступлении смерти, как и при 
других пневмониях: вначале нарушается дыха-
ние, оно становится редким, прерывистым (типа 
Чейн-Стокса) с последующей остановкой, а потом 
останавливается сердце. Так почему бы не ввести 
кордиамин в/в? Но нет, он же под запретом, его 
нет в протоколах по лечению. Практические врачи 
так «привыкли» к протоколам, что они даже стали 
им нравиться: не нужно думать, открыл протокол, 
переписал лечение в лист назначений, а клиниче-
ское мышление ни к чему. История болезни ведет-
ся «для прокурора».

В заключение хочется отметить, что наши 
предложения-рекомендации как в отношении 
фермента лактатдегидрогеназы, так и в отношении 
прон-позиции, кордиамина могут использовать-
ся не только при коронавирусной пневмонии, но
и при пневмониях, вызванных другими возбудите-
лями, т. е. там, где наблюдается тяжелое течение 
с  выраженной дыхательной недостаточностью.
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Мальнутриция на сегодняшний день остается 
серьезной проблемой общественного здравоох-
ранения во всем мире. Она включает отставание 
в росте (низкий рост для данного возраста), дефи-
цит массы тела для данного роста и возраста, не-
достаточность микроэлементов. По данным стати-
стики, примерно у 462 млн взрослых имеет место 
дефицит массы тела, 159 млн детей в возрасте до 
5 лет отстают в росте. Около 45 % смертей (3,1 млн 
в год) детей в возрасте до 5 лет связаны с недоеда-
нием. Кроме того, мальнутриция связана с наруше-
ниями когнитивного развития [1].

Особенно актуален вопрос недостаточности 
нутриентов для тех, кто придерживается каких-ли-
бо ограничительных диет, в том числе вегетариан-
цев. Предложены рекомендации по профилактике 
дефицитных состояний у приверженцев этого ва-
рианта питания. Данная статья представляет собой 
анализ и обобщение предложенных рекомендаций 
по профилактике дефицитных состояний у людей, 
придерживающихся различных вариантов вегета-
рианской диеты. 

Белок. Проблема обеспечения белком из про-
дуктов растительного происхождения связана 
с концентрацией аминокислот и биодоступно-
стью. Очищенные или концентрированные белки 
(соевый, глютен) хорошо перевариваются (более 
95  %), почти как животные. Белки цельного зерна 
и бобовых усваиваются хуже (80–90 %), а биодо-
ступность большей части белков из овощей состав-
ляет 50–80 %. Это связано с наличием клетчатки 
и непищевых факторов. На биодоступность влия-
ет способ кулинарной, в том числе термической, 
обработки. Непищевые факторы овощей делятся 

на естественные (ингибиторы пищеварительных 
ферментов, танины, фитаты, глюкозиналаты, ли-
зиноаланин), образующиеся при приготовлении 
(d-аминокислоты, лизиноаланин) и полученные 
при генетической модификации (лектин). Бобовые, 
злаки, картофель и томаты содержат ингибиторы 
протеолиза. Максимальная концентрация ингиби-
торов трипсина в соевых бобах, намного меньше 
она в соевых продуктах и грушах. Преимуществен-
но эти ингибиторы белковой природы, поэтому 
могут быть разрушены при термической обра-
ботке, в том числе экструзии, или удалены иными 
способами. Таннины (водорастворимые фенолы) 
присутствуют в некоторых грушах и бобах. Фита-
ты (кислота семян, зерен, орехи) могут уменьшать 
активность карбокипептидазы и аминопептидазы, 
образуя хелатные соединения [2]. 

В периоды, когда потребность в белке воз-
растает (беременность, лактация, дети в возрасте 
0–17  лет), рекомендовано выполнять меры предо-
сторожности [3]. Ребенок, вкармливаемый смесью 
на основе сои, получает с ней в 20 раз больше фи-
тоэстрогена гинестеина, чем взрослый вегетариа-
нец. Поступление гинестеина на внутриутробном 
этапе развития и затем со смесью может при-
вести к отсроченным нежелательным эффектам 
со стороны эстрогензависимых тканей: дисмено-
рея, ранняя менопауза, рак эндометрия, эндомети-
оз, миомы матки [4]. А вот потребление ферменти-
рованной сои взрослыми считают одной из причин 
долголетия в Японии; использование на постоян-
ной основе соевого соуса считают фактором про-
филактики заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы (особенно инфаркта миокарда и инфаркта 
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мозга), равно как и рака молочной железы и про-
статы. Возможно, это обусловлено и тем, что соя 
часто заменяет красное мясо [5]. 

К слову, в перечне заменителей грудного мо-
лока, приведенном в Инструкции о порядке орга-
низации диетического питания [20], не упоминают-
ся смеси на основе сои.

Жиры. В качестве источников ω-3 жирных 
кислот для веганов предлагаются семя льна, льня-
ное масло и грецкие орехи. Содержащаяся в них 
α-линоленовая кислота идет на синтез длинно-
цепочечных эйкозопентаеновой и докозогекса-
еновой жирных кислот. Для того чтобы обеспе-
чить оптимальное соотношение поступающих ω-3 
и длинноцепоченых жирных кислот, рекомендо-
вано избегать растительных масел, обогащенных 
ω-6, трансжиров, тропических масел (кокосовое, 
пальмовое, пальмоядровое (косточковое)). Бере-
менным и кормящим целесообразно употреблять 
100–200 мг докозогексаеновой кислоты ежеднев-
но, детям с 6 месяцев до 3 лет – 100 мг докозогекса-
еновой кислоты ежедневно, т. е. как минимум одну 
порцию льняного масла ежедневно. Оливковое 
масло также разрешено к применению [3].

Железо. Веганам доступны такие источники 
железа, как обогащенные сухие завтраки, хлеб, тек-
стурированные овощи, белок, бобовые, бобовые, 
сушеные бобы, соевые продукты как альтернатива 
мясу, орехи, сухофрукты и зелень, овощи [6]. Био-
доступность железа из продуктов растительного 
происхождения существенно ниже [3]: из гемово-
го железа около 20–30 %, из негемового – 2–3 %. 
Аскорбиновая кислота (содержится в цитрусовых, 
клубнике, киви, листовой зелени) способствует 
абсорбции негемового железа путем образования 
хелатного комплекса с трехвалентным железом. 
Другие органические кислоты, содержащиеся во 
фруктах и овощах (лимонная, яблочная, молочная 
и винная кислоты), каротин и ретинол способству-
ют усвоению негемового железа. Точно так же за-
мачивание бобовых активирует фитазы и снижает 
количество связей между фосфатами и инозитол-
гексафосфатом (фитатом), что ограничивает спо-
собность секвестрировать железо и впоследствии 
увеличивая его абсорбцию. Мука (измельчение 
продукта) также способствует активация фитаз [6].

Рекомендованное суточное поступление же-
леза составляет для детей первых 6 месяцев жизни 
0,2 мг, для детей в возрасте 7–11 месяцев – 1,1 мг, 
1–3 года – 0,7 мг, 4–6 лет – 0,7 мг, 7–11 лет – 1,1 мг, 
юношам 12–17 лет – 1,8 мг, девушкам 12–17 лет – 
2,4 мг. Дополнительный прием железа в виде ле-
карственных средств показан только в случае до-
казанного дефицита (низкий ферритин) [6]. 

Цинк. Депо цинка в организме человека нет. 
В организм он поступает с пищей. Основными 
пищевыми источниками цинка для человека яв-
ляются мясо, печень, бобовые, различные сыры. 
Суточная потребность взрослого человека в цин-
ке колеблется от 10 до 25 мг. В этом отношении 

важны половые и возрастные различия. У женщин 
в период беременности повышается потребность 
в цинке, что связано с активным трансплацентар-
ным транспортом цинка. Около 90 % суточного 
цинка выводится через кишечник, остальное – 
с мочой и лишь незначительная часть – с потом [7]. 
Большое содержание животного белка в пище 
обычно усиливает абсорбцию цинка из кишечника 
(всасывается порядка 60 %). При уменьшении же 
доли животных белков прямо пропорционально 
снижается и доля абсорбированного цинка (10–
30 %). Лидер по содержанию этого микроэлемен-
ты – устрицы, чуть меньше его содержится в тык-
венных семечках. Потребление преимущественно 
зерновых культур с высоким содержанием фитатов 
(неперевариваемых растительных соединений ге-
мицеллюлозы, растительных смол, пектинов) пода-
вляет процесс всасывания алиментарного цинка. 
Процесс всасывания зависит также и от других ми-
кроэлементов, содержащихся в пище. Чаще всего 
они конкурируют друг с другом. Так, присутствие 
в пище большого количества железа снижает аб-
сорбцию цинка примерно в 2 раза, медь также сни-
жает всасывание цинка за счет конкурентной связи 
с транспортными металлоферментами [7]. Предла-
гаемые источники цинка для веганов: злаки, бобо-
вые, соя, орехи, семена, дрожжи [3]. 

Рутинное определение уровня цинка не реко-
мендовано, про такое обследование следует поду-
мать в случае длительной (более 4 недель) диареи. 

Алгоритм для назначения лечебных доз цинка 
включает несколько шагов:

1) выявление, как минимум, одного из кли-
нических проявлений дефицита цинка: дерматит, 
афтозный стоматит, выпадение волос, утрата аппе-
тита, нарушение вкуса, гипогонадизм у мальчиков, 
анемия, повышенная восприимчивость к инфекци-
ям, нарушение массоростовых прибавок, низкая 
активность щелочной фосфатазы (активность фер-
мента не снижается у пациентов с заболеваниями 
печени, остеопорозом, хронической болезнью по-
чек, сахарным диабетом);

2) исключение других заболеваний, при ко-
торых также могут быть указанные симптомы: кон-
тактный дерматит, атопический дерматит, дерма-
тит вследствие дефицита витамина А, биотина или 
эссенциальных жирных кислот, очаговая алопеция, 
выпадение волос, дефицит гормона роста, семей-
ная низкорослость, синдром Тернера, врожденная 
гипофосфатазия;

3) лабораторное подтверждение дефицита 
цинка: концентрация цинка менее 60 мг/дл интер-
претируется как дефицит цинка, концентрация 
60–80 мг/дл считается пограничной (забор крови 
рекомендовано выполнять утром натощак) [8].

При лабораторном подтверждении дефици-
та цинка оправданы короткие (2–4 недели) курсы 
приема препаратов цинка внутрь [9]. Пациентам 
с энтеральной недостаточностью рекомендован 
прием препаратов цинка внутрь в дозе 40–110 мг 
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3 раза в день в течение 8 недель [10]. Лечебная 
доза цинка для детей составляет 1–3 мг/кг/сут, для 
взрослых – 50–100 мг/сут. Устранение симптомов 
на фоне терапии препаратами цинка подтверж-
дает, что тактика была верной [8]. Пациента и его 
законных представителей следует предупредить 
о возможных нежелательных эффектах препаратов 
цинка: тошнота, рвота, зуд, дефицит меди. Дефицит 
меди часто сочетается с анемией и лейкопенией. 
Тошноты и рвоты можно избежать в ряде случаев, 
если принимать лекарственное средство после еды. 
Уровень цинка и меди в крови следует измерять каж-
дые 3–4 месяца при приеме препаратов цинка [8].

Йод. Для профилактики дефицита йода ре-
комендовано употреблять яичный желток, йоди-
рованную соль [3, 11]. Здесь же нужно вспомнить
о том, что снижение потребления соли являет-
ся одной из наиболее рентабельных и доступных 
стратегий профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Для достижения цели Всемирной 
организации здравоохранения по снижению упо-
требления соли уже реализуются различные ини-
циативы в более чем 70 странах (в том числе про-
свещение потребителей, изменение рецептуры, 
установление целевых показателей, улучшение 
маркировки, налогообложение сильносоленых 
продуктов) [12]. Еще одним источником поступле-
ния йода являются морские водоросли (вакаме, 

комбу, ламинария, нори), с потреблением которых 
нужно быть осторожным во избежание избыточно-
го поступления мышьяка [11].

Кальций. В качестве источника кальция пред-
ложена минеральная вода (с содержанием кальция 
300–350 мг/л; биодоступность кальция из воды 
23,6–47,5 %) [3], овощи с низким содержанием ок-
салатов и фитатов, орехи и семена [11]. Рекомендо-
ванный суточный прием кальция для детей в воз-
расте 1–3 лет составляет 500 мг, 4–6 лет – 700 мг, 
7–9 лет – 900 мг, 10–19 лет – 1200 мг [6].

Витамин D. Для профилактики его дефици-
та научная группа из Италии предлагает загорать 
и дополнительно принимать этот витамин. Подчер-
кивается, что если у человека есть факторы риска 
низкого синтеза эндогенного витамина D (пигмента-
ция кожи, непродолжительное пребывание на солн-
це), сапплементация обязательна для поддержания 
адекватной обеспеченности витамином D [3].

Профилактическая доза витамина D всем де-
тям с рождения до года составляет 400 МЕ/сут неза-
висимо от вида вскармливания. Для детей старше  
года рекомендовано поступление 600 МЕ/сут [13]. 

Витамин В12. Для профилактики дефицита 
витамина В12 веганам следует включать в рацион 
обогащенные продукты или этот витамин в виде 
лекарственного средства для обеспечения потреб-
ности (табл. 1).

Таблица 2

 Схема профилактики дефицита витамина В12

Категория 
Уровень витамина 

В12 в сыворотке 
< 75 пмоль/л

Уровень витамина 
В12 в сыворотке 
75–150 пмоль/л

Уровень витамина 
В12 в сыворотке 

150–220 пмоль/л

Уровень витамина 
В12 в сыворотке 

220–300 пмоль/л
Беременные и кормя-
щие женщины 1000 мг/сут 4 месяца 1000 мг/сут 3 месяца 1000 мг/сут 2 месяца 1000 мг/сут 1 месяц

Таблица 1

Рекомендуемые нормы потребления витамина В12 [3]

Категория Прием 1 раз в сутки Прием несколько раз 
в день Еженедельная доза

Беременные и кормящие 
женщины 

50 мг* по 2 мг 3 раза в день по 1000 мг 2 раза

Дети с 6 месяцев до 3 лет 5 мг по 1 мг 2 раза в день –

Дети 4–10 лет 25 мг по 2 мг 2 раза в день –

Дети с 11 лет и старше 50 мг по 2 мг 3 раза в день по 1000 мг 2 раза

*Разделение этой дозы на 2 приема существенно повышает биодоступность В12.

За счет депо витамина В12 в печени его дефи-
цит развивается медленно. Уровень витамина 
в сыворотке не показывает дефицита его актив-
ной формы, поэтому для диагностики рекомендо-
вано определять уровень в плазме гомоцистеина 
(в норме менее 10 ммоль/л), голотранскоболамина 
II (в норме выше 45 пмоль/л), метилмалоновой кис-
лоты (в норме менее 271 нмоль/л) [6].

Для восполнения дефицита В12 беременным 
и кормящим предложено несколько вариантов. 
В США начинают с парентерального введения 1 мг 
цианокоболамина ежедневно на протяжении пер-
вой недели, затем еженедельно первый месяц, за-
тем ежемесячно. В Европе предложен иной подход 
сапплементации пероральными формами витами-
на В12 (табл. 2). 
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Вегетарианство во время кормления грудью. 
Грудное молоко представляет исключительную 
важность для младенца, поэтому большой интерес 
вызывает состав молока в зависимости от питания 
матери. На уровень отдельных компонентов молока 
влияют не только фактическое питание женщины, 
наличие депо нутриентов и степень их усвоения, 
но и генетические факторы, условия окружающей 
среды, пол ребенка лактирующей женщины, его ге-
стационный и постнатальный возраст [14]. 

По результатам исследований в молоке оволак-
товегетарианок уже через 90 дней после родов зна-
чительно ниже концентрация таурина, чем в молоке 
женщин невегетарианок [14]. В молоке вегетарианок 
(в том числе веганок) по сравнению с молоком неве-
гетарианок меньше содержание жира и иной спектр 
жирных кислот [15]: меньше олеиновой и больше 
линоленовой кислоты; выше концентрация средне-
цепочечных жирных кислот; меньше насыщенных 
длинноцепочечных жирных кислот, больше полине-
насыщенных жирных кислот [14]. Содержание фоли-
евой кислоты, железа, меди, цинка, кальция, магния, 
калия и натрия в молоке вегетарианок и невегетари-
анок не отличается, в обоих группах снижается че-
рез 6 месяцев лактации [14]. В молоке вегетарианок 
намного больше селена, чем у невегетарианок [14]. 
По содержанию лактозы молоко вегетарианок и не-
вегетарианок не отличается [14]. Сообщается о за-
висимости концентрации жира в молоке от индекса 
массы тела женщины. Если женщина придерживает-
ся низкожирового питания, то в ее молоке больше 
среднецепоченых кислот, чем у женщины на высоко-
жировой диете [14].

По мнению одной стороны, от веганского ва-
рианта питания следует отказаться как минимум 
на период кормления грудью. Женщинам-веге-
тарианкам (лакто- или оволактовегетарианкам) 
рекомендуют ежедневно включать в рацион до-
полнительно 25 г белка. Это позволяет решить 
вопрос дефицита белка, но не обеспеченности 
микронутриентами. Согласно исследованиям, 
концентрация эйкозапентаеновой и докоза-
гексаеновой длинноцепочечных полиненасы-
щенных жирных кислот в крови вегетарианцев,  
особенно веганов, снижена. Кроме того, выяв-
лены низкие уровни кобаламина и ферритина, 
свидетельствующего о недостаточности железа. 
Поэтому рекомендуют увеличить суточное по-

требление железа в 1,8 раза по сравнению с су-
ществующими нормами [16].

Существует и другой взгляд: на время бере-
менности и лактации женщинам-веганкам следует 
увеличить потребление белка на 10 % за счет до-
полнительного употребления злаков, стручковых 
растений, соевого молока, соевого йогурта, тофу, 
аналогов мясопродуктов, приготовленных из зла-
ков или сои [3]. 

Хорошо спланированный рацион вегана дол-
жен соответствовать четырем критериям [3]:

1) разнообразие (достигается за счет цельных 
или минимально обработанных продуктов рас-
тительного происхождения; исключение: поздние 
сроки беременности, младенчество и раннее дет-
ство, когда количество клетчатки ограничивается). 
На поздних сроках беременности объем желудка 
несколько уменьшается за счет уменьшения «сво-
бодного» пространства в брюшной полости, поэто-
му женщинам в этот период рекомендовано упо-
треблять пищу с меньшим содержанием клетчатки: 
овощные соки, очищенные злаки и бобы, соевое 
молоко, тофу, соевый йогурт; клетчатка в этой си-
туации также решает проблему запоров [3];

2) количество жиров не превышает суточную 
потребность; важно включать в рацион источни-
ки ω-3 жирных кислот, избегая при этом трансжи-
ров и тропических масел (кокосовое, пальмовое 
и пальмоядровое) для того, чтобы усилить дей-
ствие ω-3 жирных кислот; исключением являет-
ся период младенчества и раннего детства, когда 
жиры жестко не ограничиваются, но тщательно вы-
бираются их источники;

3) потребление достаточного количества каль-
ция из продуктов растительного происхождения 
и поддержание оптимального уровня обеспечен-
ности витамином D (согласно рекомендациям по 
профилактике дефицита витамина D для общей по-
пуляции);

4) обеспечение поступления достаточного ко-
личества витамина В12.

Важно разумно подходить и к процессу приго-
товления пищи. Например, избыточное количество 
сахара или жиров для жарки делает растительную 
пищу менее полезной. Также и уменьшение клет-
чатки изменяет не только органолетиптические, но 
и питательные качества продукта. В качестве примера 
можно вспомнить фруктовый сок с мякотью и без [17].

Окончание табл. 2

Категория 
Уровень витамина 

В12 в сыворотке 
< 75 пмоль/л

Уровень витамина 
В12 в сыворотке 
75–150 пмоль/л

Уровень витамина 
В12 в сыворотке 

150–220 пмоль/л

Уровень витамина 
В12 в сыворотке 

220–300 пмоль/л
Дети с 6 месяцев 
до 3 лет

250 мг 1 раз в сутки 
или по 10 мг 3 раза

в сутки 4 месяца

250 мг 1 раз в сутки 
или по 10 мг 3 раза 

в сутки 3 месяца

250 мг 1 раз в сутки 
или по 10 мг 3 раза 

в сутки 2 месяца

250 мг 1 раз в сутки 
или по 10 мг 3 раза 

в сутки 1 месяц
Дети 4–10 лет 500 мг 4 раза 

в неделю 4 месяца
500 мг 4 раза 

в неделю 3 месяца
500 мг 4 раза 

в неделю 2 месяца
500 мг 4 раза 

в неделю 1 месяц
Дети с 11 лет и старше 1000 мг в день 

4 месяца
1000 мг в день 

3 месяца
1000 мг в день 

2 месяца
1000 мг в день 

1 месяц
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По мнению ряда научных групп, вегетариан-
ство и веганство возможно и для младенцев при 
должном планировании рациона [18]. Предложен 
алгоритм вскармливания детей раннего возраста, 
если родители выбирают для него вегетарианство:

1) для ребенка в возрасте 0–6 месяцев иде-
альной пищей является материнское грудное мо-
локо, альтернатива – заменители грудного молока 
промышленного производства на основе расти-
тельного белка (соя, рис) [19];

2) для ребенка в возрасте 6–12 месяцев раци-
он представлен грудным молоком и прикормами, 
при невозможности грудного вскармливания – за-
менители грудного молока промышленного произ-
водства на основе растительного белка и прикор-
мы [19]; в качестве прикормов для детей первого 

года жизни, родители которых категорически вы-
брали для них веганство, предлагаются злаки, бо-
бовые, овощные и фруктовые пюре [3]. 

3) для детей старше года основным источни-
ком энергии являются блюда общего стола, возмож-
но сохранение грудного вскармливания или замени-
тели грудного молока промышленного производства 
на основе растительного белка (смесь «3») [19].

Заключение. На сегодняшний день разрабо-
таны рекомендации по профилактике дефицитных 
состояний у вегетарианцев. Открытым остается 
вопрос допустимости такого варианта питания для 
детей, особенно раннего возраста. Но каким бы ни 
было личное отношение врача к обсуждаемой ди-
ете, долг его – поддерживать и охранять здоровье, 
благополучие и права пациентов [21].
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Debating article. The authors – supporters of neurogenic theory of the origin of arterial 
hypertension suggest returning to the recommendations of G.F. Lang and A.L. Myasnikov 
in the protocols for its treatment. In the initial degree of arterial hypertension one should 
not prescribe antihypertensive drugs but normalize blood pressure through lifestyle 
modification. It is not recommended to actively treat isolated arterial hypertension 
in the elderly, to bring blood pressure to the target, where antihypertensive drugs can lead 
to overdose, blockades, cardiac arrest and premature death.

Статья  дискуссионная. Авторы – сторонники нейрогенной теории происхож-
дения артериальной гипертензии – предлагают в протоколах ее лечения вернуть-
ся  к рекомендациям Г.Ф. Ланга и А.Л. Мясникова. В начальной степени артериальной 
гипертензии не назначать гипотензивных препаратов, а нормализовать артери-
альное давление через модификацию образа жизни. Не рекомендуется активно лечить 
и изолированную артериальную гипертензию пожилого возраста, доводить 
артериальное давление до целевого, где гипотензивные препараты могут привести 
к передозировке, блокадам, остановке сердца и преждевременной смерти.
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В 2022 году исполняется 100 лет, как в 1922 году 
Г.Ф. Ланг выделил эссенциальную генуинную гипер-
тонию, т. е. гипертонию первичную, не связанную 
с патологией почек и эндокринных органов. Вме-
сте с А.Л. Мясниковым они создали нейрогенную 
теорию происхождения артериальной гипертензии 
(АГ) и назвали это заболевание гипертонической бо-
лезнью (ГБ) [6, 7]. Г.Ф. Ланг и А.Л. Мясников считали, 
что основным патогенетическим фактором является 
усиление вазопрессорной активности в результате 
нарушения трофики высших отделов нервной си-
стемы (и специально сосудодвигательных центров) 
на почве перенапряжения процессов торможения 
(при повышенной функции возбудительного про-
цесса). Вазопрессорные импульсы через симпати-
ческую нервную систему, влияя на тонус мелких 
артерий, особенно некоторых внутренних органов 
(почек и надпочечников), приводят к повышению 
артериального давления (АД) двояким путем: а) ге-
модинамическим (т. е. путем непосредственного су-
жения просвета мелких артерий); б) гуморальным, 
заключающимся в усилении выделения биохимиче-

ских продуктов (ренина, гормонов надпочечника), 
оказывающих прессорное действие. Таким образом, 
патогенез ГБ складывается из двух основных этапов: 
первичного – нервного и вторичного – гуморально-
го. Что нервный фактор является основным факто-
ром возникновения ГБ, Г.Ф. Ланг ссылается на опыт 
последней войны, и в частности блокированного 
Ленинграда, когда у людей наблюдалось массовое 
повышение АД. У негров, живущих в своих перво-
бытных условиях в Африке, ГБ встречается крайне 
редко, а у негров, переехавших в США, она встреча-
ется чаще, чем у белого населения той же Америки.

В Медицинском вестнике № 36 за 9 сентября 
2021 года появилась статья под заглавием «ВОЗ бьет 
тревогу: за 30 лет число гипертоников удвоилось». 
Объясняется это тем, что пациенты не принимают 
эффективного лечения на самых начальных этапах 
возникновения гипертонии. По нашему мнению, 
объяснение более простое – оно обусловлено ми-
грацией населения: из Африки в Западную Европу, 
из Южной Америки в Северную. На границе между 
Мексикой и США даже строится высокая стена, что-
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бы ограничить эту миграцию. Люди стремятся пере-
ехать в цивилизованные страны, где более высокий 
материальный уровень жизни, но имеется целая ин-
дустрия сидячего образа жизни, в которой телеви-
дение с его многочисленными сериалами занимает 
видное место. Теперь добавились еще компьютеры 
и Интернет. Иными словами,  ГБ – это болезнь циви-
лизации. С ростом цивилизации растет и заболева-
емость. Г. Селье, наряду со стрессом, ввел понятие 
о дистрессе. Если стресс – это сама жизнь, то дис-
тресс – это несчастье, недомогание, истощение. 
Этим термином Г. Селье обозначал явление, суть 
которого заключается в том, что между отдельными 
стрессами организм не успевает вернуться к норме, 
расслабиться и восстановиться. Причины тут могут 
быть различными: или стрессы были очень мощны-
ми, или времени между ними прошло мало, или че-
ловек не двигался, не работал физически, т. е. не дал 
нагрузки мышцам, а тем самым разрядку организму, 
остающемуся в состоянии напряжения. Все сказан-
ное о дистрессе очень четко в трех словах сформу-
лировал Г.Ф. Ланг в отношении ГБ – «болезнь неот-
реагированных эмоций». Он писал – «это состояние 
(повышение АД) развивалось довольно остро после 
периода очень напряженной работы без передышки 
и без достаточного сна».

Казалось бы, что этиопатогенез ГБ довольно 
обосновано изложен. Но ВОЗ и Европейское обще-
ство по АГ до сих пор не признают ГБ как заболева-
ние, так как этиология, по их мнению, неизвестна, 
поэтому в МКБ эта патология фигурирует как АГ, 
т. е. симптом. Российские кардиологи О.П. Шевченко 
и Е.А. Праскурничий [9] предлагали название АГ за-
менить на «стресс-индуцированная АГ». Они прове-
ли множество исследований, которые показали, что 
образ жизни и многочисленные психосоциальные 
проблемы негативно влияют на течение АГ. Своими 
исследованиями они углубили и подтвердили ней-
рогенную теорию этиопатогенеза АГ, т. е. болезни 
цивилизации. Г.Ф. Ланг указывал, что «именно тера-
певт должен знать и понимать эту роль ЦНС в этио-
патогенезе ГБ, чтобы уметь и предупреждать раз-
витие ГБ, и лечить ее в начальных фазах, когда она 
несомненно излечима».

Однако Европейское общество по АГ по-
прежнему считает, что этиология заболевания 
неизвестна, поэтому этиологического лечения 
не предлагает. В то же время в рекомендациях по 
патогенетическому лечению Европейское обще-
ство по АГ преуспевает: рекомендуется 5 классов 
гипотензивных препаратов. Главная цель – удержи-
вать АД на целевом уровне независимо от возраста 
пациентов. Поскольку этиология болезни неизвест-
на, т. е. она считается неизлечимой, прием гипо-
тензивных препаратов должен быть пожизненным. 
В этом явно сказывается влияние фармакобизнеса. 
Особенно это видно из рекомендаций Европейско-
го общества по АГ за 2013 год: «Клинические иссле-
дования показали, что эффекты целенаправленной 
модификации образа жизни по снижению АД могут 

равняться эффектам гипотензивной монотерапии, 
однако назначение лекарственных средств никогда 
не должно запаздывать, потому что меры по немеди-
каментозному лечению АГ остаются по-прежнему 
крайне низкими [8]». И если пациент ознакомится 
с этими рекомендациями по Интернету (молодежь 
так и делает, в поликлинику не обращаются, сами 
себя «лечат»), то «пойдет» по более «легкому» пути: 
проще принимать 1–2 таблетки гипотензивного 
препарата, чем модифицировать свой образ жиз-
ни (занятия физкультурой, ограничить углеводы, 
нормализовать сон и т. д.). К чему это приведет? 
К ожирению, развитию легочного сердца (тора-
кодиафрагмальная форма), правожелудочковой 
сердечной недостаточности с появлением от-
еков на ногах, увеличением печени и т. д. И толь-
ко тогда пациент обращается в поликлинику. 
В таком случае рекомендовать активно занимать-
ся физкультурой уже будет противопоказано. 
Ожирение может привести к сахарному диабету, 
желчно-каменной болезни, поражению суставов 
и т. п. А при сахарном диабете, даже в молодом 
возрасте, начинает развиваться атеросклероз 
сосудов при нормальном АД, ишемическая бо-
лезнь сердца, инфаркт миокарда, что приведет 
к левожелудочковой недостаточности. Итог – па-
циент умирает от тотальной сердечной недоста-
точности в молодом возрасте при нормальном АД. 
Об этих последствиях в Европейских рекоменда-
циях не говорится.  Умалчивается и о побочном 
действии некоторых гипотензивных препаратов – 
импотенция и т. д. Ведь с каждым годом дозу препа-
ратов придется увеличивать, так как они вызывают 
привыкание, а при их отмене – «синдром отмены».

Снять дистресс в начальных стадиях ГБ про-
ще всего и выгоднее для пациента физической 
нагрузкой. Накопившиеся за день гормоны (кате-
холамины и др.) следует использовать скелетной 
мускулатурой. Иначе они пойдут на активацию ра-
боты сердца и спазм артериол. Не зря на некоторых 
предприятиях в Японии в закрытых кабинах выстав-
лены резиновые макеты мастера, начальника цеха 
и «обиженный» рабочий может их поколотить, что-
бы снять нервное напряжение. Ранее мы так и лечи-
ли АГ – модификацией образа жизни, без гипотен-
зивных препаратов, как и рекомендовали Г.Ф. Ланг 
и А.Л. Мясников. В крайнем случае при нарушении 
сна применяли валериану, корвалол, капли Зелени-
на, потом появились транквилизаторы. В 2018 году 
мы провели исследование, где было показано, что 
начальную степень АГ вполне успешно можно ле-
чить у психотерапевта только нормализацией сна, 
не прибегая к гипотензивным препаратам, которые 
не могут ликвидировать основную причину заболе-
вания – дистресс, «неотреагированные эмоции» [4]. 
Кстати, на нарушение сна как фактора риска раз-
вития АГ в Европейских рекомендациях нигде не 
указано. А.Л. Мясников в своей монографии еще 
в 1965 году писал, что нарушения сна отмечались бо-
лее чем у 90 % пациентов с АГ. 
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Теперь поговорим о лечении изолированной 
систолической АГ у лиц пожилого и старческого воз-
раста. Ранее эта гипертония называлась атероскле-
ротической, так как развивалась в результате арте-
риолосклероза артерий (повышенная жесткость на 
УЗИ) и атеросклероза крупных магистральных ар-
териальных сосудов. Сердцу необходимо усиленно 
работать, чтобы повысить систолическое АД (закон 
физики) для адекватного кровоснабжения жизненно 
важных органов (прежде всего мозга). В свое время 
при этой гипертонии при наличии жалоб со сторо-
ны головы (головная боль, головокружение и т. д.) 
нами рекомендовался только прием слабых сосу-
дорасширяющих препаратов – папаверина, дибазо-
ла, папазола. Активного снижения АД не практико-
валось. Создатели нейрогенной теории ГБ Г.Ф. Ланг 
и А.Л. Мясников считали повышение АД в пожилом 
возрасте физиологически обоснованным. В своей 
монографии А.Л. Мясников приводит даже формулу, 
каким должно быть АД у здоровых людей в зависи-
мости от возраста: 

АД систолическое = 102 – (0,6 × число лет);
АД диастолическое = 63 + (0,4 × число лет).
Данная формула была выведена после иссле-

дования в Ленинграде в 1949–1950 годах 109 000 
здоровых людей. Мы считаем, что формула бо-
лее реалистично отражает ситуацию, чем «много-
центровые» исследования зарубежных авторов, 
в то время еще не было коммерческой медицины, 
фармбизнеса. Однако протоколы по лечению АГ 
Минздрав Беларуси копирует европейские, т. е. 
рекомендует лечить изолированную систоличе-
скую гипертонию у пожилых людей гипотензив-
ными препаратами и доводить АД до целевого. 
Необходимость лечения обосновывается «поло-
жительной» статистикой продолжительности жиз-
ни, которая приводится в Медицинском вестнике 
до коронавирусной инфекции. Так, по результатам 
исследования STEPS, за последние 15 лет ожидае-
мая продолжительность жизни в республике уве-
личилась и составляет 74,1 года (Мед. вестн., № 37, 
13.09.2018). В то же время в отчете РНПЦ «Кардио-
логия» указывается, что уровень смертности от бо-
лезней системы кровообращения (БСК) увеличился 
на 2 % в 2018 году. БСК в структуре смертности на-
селения в истекшем году составляют 56,3 %. Прева-
лируют хронические формы ИБС (Мед. вестн., № 11, 
14.03.2019). Если уровень смертности увеличился, 
то как тогда могла увеличиться продолжитель-
ность жизни, ведь основной процент смертности 
составляют БСК? Кто тогда умирает? Эта статистика 
вызывает сомнения. Может формально она и пра-
вильная, в таком случае можно объяснить данное 
явление через уменьшение детской смертности. 
Но об этом не говорят. С этой статистикой не со-
гласен и министр здравоохранения РБ, который 
в своем докладе критикует Минскую, Брестскую, 
Витебскую, Гомельскую области за «необоснован-
но высокий уровень смертности по причине старо-
сти» (Мед. вестн., № 5, 31.01.2019).

Что значит по причине старости? В любом слу-
чае человек умирает тогда, когда откажет какой-то 
орган и чаще всего – сердце. При АГ и ИБС, когда 
развивается атеросклероз коронарных артерий, 
вначале возникает коронарная недостаточность 
(стенокардия), а через несколько лет в результате 
хронической гипоксии миокарда в сердце развива-
ется соединительная ткань, формируется диффузный 
кардиосклероз, который и приводит к миокардиаль-
ной сердечной недостаточности. Она проявляется 
застоем в легких, отеками на ногах, увеличением пе-
чени и т. д. После физикального обследования (пер-
куссия, аускультация) у пациентов всегда возникает 
вопрос: сколько я еще проживу со своим сердцем? 
Если границы сердца не расширены, тоны сердца 
громкие, нет аритмии и шумов в сердце и пациенту 
за 60 лет, то вполне можно прожить еще 20–30 лет, 
пока не разовьется сердечная недостаточность. 
Тут важно сделать оговорку: это по плану, а вне пла-
на после стрессовых ситуаций может наступить пре-
ждевременная смерть от инфаркта миокарда или 
инсульта. В то же время преждевременная смерть 
может наступить без наличия инфаркта миокарда, 
инсульта. Довольно часто родственники вызывают 
скорую помощь пациенту, объясняя ситуацию двумя 
словами – «уснул и не проснулся». Врач скорой по-
мощи только фиксирует акт смерти, уже не клиниче-
ской (прошло более 10 мин), а биологической, когда 
медицинская помощь не требуется. В медицинской 
документации всем выставляется стандартный диа-
гноз, что причиной смерти явилась АГ, ИБС, острая 
или хроническая сердечная недостаточность. Даже 
если произойдет вскрытие, то патологоанатом ни-
чего, кроме гипертрофии миокарда и кардиоскле-
роза, не найдет, но все-равно выставит острую или 
хроническую сердечную недостаточность. А клини-
чески этой недостаточности не отмечалось. Пациент 
умирает от ИБС, когда в результате ишемии проис-
ходят дистрофические изменения в проводящей 
системе сердца (синусовый, атриовентрикулярный 
узлы), наступают атриовентрикулярные блокады,
фибрилляция желудочков и остановка сердца.  
С возрастом происходит истощение симпато-адре-
наловой системы, а в ночное время преобладает па-
расимпатическая система, замедляется ритм сердца, 
что и приводит в итоге к тому, что пациент «уснул 
и не проснулся».

Родственники пациента при этом никогда 
не жалуются на врачей о неправильном лечении, 
даже «довольны», что пациент умер легкой смертью, 
не пришлось мучиться и не пришлось ухаживать 
за ним, да и прожил человек вполне достаточно – 
80 лет. А мог бы прожить еще десяток лет, если бы 
умирал «по плану» – от миокардиальной сердечной 
недостаточности!

Преждевременная смерть в результате пораже-
ния проводящей системы сердца может наступить 
и в результате приема β-адреноблокаторов, анта-
гонистов Са, которые используются для активного 
лечения АГ. Нами описано несколько случаев пере-
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дозировки β-адреноблокаторов, когда со стороны 
сердца развивалась полная атриовентрикулярная 
блокада [2, 3, 5]. И только своевременное оказание 
скорой медицинской помощи предотвратило оста-
новку сердца у этих пациентов. В октябре 2018 года 
[5] в отделение реанимации 2 ГКБ г. Гродно в тече-
ние недели поступили две женщины – в возрасте 81 
и 91 с ЧСС 26 и 20/мин соответственно. АВ-блокады 
возникли на фоне приема атенолола и бисопро-
лола. Одновременно отмечалось и низкое АД – 
90/50 мм рт. ст. Сердечной недостаточности (застоя 
в легких, периферических отеков) не наблюдалось. 
Лечение назначено участковым терапевтом, кото-
рый при посещении на дому обнаружил у пациен-
тов повышение АД и взял их на диспансерный учет 
как гипертоников. В поликлинику не обращались, 
поскольку, кроме головокружения, снижения па-
мяти, ничего не беспокоило, т. е. у них была изо-
лированная систолическая гипертония пожи-
лого возраста, так как цифры АД не превышали 
170/90 мм рт. ст. Участковый терапевт провел 
с женщинами беседу о необходимости снижения 
систолического АД до 120–130 мм рт. ст.  возника-
ет вопрос:  что остается делать участковому тера-
певту, если его работу оценивают в основном по 
диспансеризации (взрослого населения, болеюще-
го АГ в РБ, уже более 40 %) – брать на учет людей 
преклонного возраста. В нашем случае пациенту 
91 год, она долгожительница, и вместо того, чтобы 
взять «интервью», как она без медицинской помо-
щи стала долгожительницей (как питалась, кем ра-
ботала, сколько раз рожала и т. д.), ей назначается 
бисопролол.

Ингибиторами АПФ в таком возрасте АД сни-
зить до целевого не удается, поэтому назначаются 
β-адреноблокаторы. Выводится бисопролол из ор-
ганизма главным образом почками в неизменном 
виде. Нарушение функции почек сопровождается 
увеличением периода полувыведения и кумуляци-
ей. Как указывает В.П. Вдовиченко [1], у пациентов 
пожилого возраста период полувыведения увели-
чивается и без наличия какого-либо соматического 
заболевания. При передозировке прежде всего про-
исходят нарушения со стороны сердечно-сосуди-
стой системы: аритмии, выраженная брадикардия, 
атриовентрикулярные блокады, снижение АД, го-
ловокружение, обморочные состояния, т. е. то, что 
и наблюдается у наших пациентов.

Возникает вопрос о некачественной диспан-
серизации гипертоников участковым терапевтом. 
Она и не может быть качественной: если на врачеб-
ном участке 2000 населения и из них более 40 % па-
циентов, страдающих АГ, то физически невозмож-
но даже всем сделать запись в амбулаторную карту 
(а это – главное для проверяющих), не то, что про-
контролировать АД. Ведь многие пациенты оди-
нокие, проживают без молодых родственников, 
которые могли бы контролировать АД. Не у всех 
пациентов имеются тонометры, которые, наряду 
с АД, показывали бы ЧСС.

Проблему лечения изолированной систоли-
ческой АГ в 2010 году поднимает кардиолог про-
фессор А.М. Пристром (Мед. вестн., 25.02.2010). Он 
пишет: «Снижать АД до 120/80 у пожилых пациен-
тов трудно выполнимо», но своих рекомендаций 
не дает. Через 11 лет (Мед. вестн., 30.09.2021) он со-
глашается с рекомендациями Международного об-
щества АГ (2020), где предлагается пошаговая (три 
шага) стратегия применения антигипертензивной 
терапии, т. е. применения пяти классов гипотен-
зивных препаратов в разных сочетаниях и дозах, 
а также поэтапно, что освоить участковому тера-
певту практически невозможно.

В западных странах Европы, где развита семей-
ная медицина и врач обслуживает несколько семей, 
это возможно. Но главный вопрос: пациент про-
живет больше лет, если у него будет целевое АД? 
«Многоцентровые» исследования так и утверждают. 
В этих исследованиях принимали участие разные 
контингенты пациентов с разными условиями труда, 
питания, физической активности и т. д. Для досто-
верной статистики нужно учитывать и генетический 
фактор – брать однояйцевых близнецов и создавать 
им одинаковые условия труда и быта, особенно пи-
тания, что практически невозможно сделать. Вооб-
ще, по описаниям, во всех странах долгожителями 
становятся те люди, которые от рождения до смерти 
обходятся без медицинской помощи. 

Достаточно произвести статистику причин 
преждевременной смерти пациентов пенсионно-
го возраста. Эту работу следует поручить врачам 
скорой помощи (в виде опросника у родственни-
ков), чтобы они не только фиксировали акт смер-
ти, а также то, какие препараты принимал пациент 
(β-адреноблокаторы, антагонисты Са, мочегонные 
и т. д.), особенно перед смертью. А патологоанато-
мам следует не всем пациентам выставлять сердеч-
ную недостаточность, если ее нет, значит, пациент 
умер внезапно от аритмии, вызванной передозиров-
кой лекарств. 

Следовало бы произвести статистику в не-
врологических отделениях больниц, где лежат па-
циенты с инсультами, и ответить на вопрос: у кого 
чаще наблюдается ишемический инсульт – у того, 
кто активно лечит АГ, или у того, кто ее не лечит? 
До появления КТ, МРТ мы считали, что все инсульты 
геморрагические, т. е. возникают в результате раз-
рыва артериального сосуда во время гипертони-
ческого криза. Потом было доказано, что инсульты 
в основном ишемические, а геморрагические мо-
гут возникать только тогда, когда имеется врожден-
ная аневризма артериального сосуда. Как указывает  
Е.А. Широков [10], гемодинамический инсульт состав-
ляет до 53 % всех ишемических инсультов, т. е. осно-
вой гемодинамического инсульта является несоответ-
ствие между потребностями мозга в кровоснабжении 
сердечно-сосудистой системы, когда замедляется 
кровоток и создаются благоприятные условия для 
образования тромба, что происходит при активном 
лечении АГ. В научных статьях и рекомендациях со-
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общается только общая статистика всех инсультов 
и делается вывод, что причиной является АГ и ее надо 
активно лечить, а то, что инсульт ишемический про-
исходит при низком АД, наступившем в результате 
гипотензивных препаратов, не исследуется.

Все вышеизложенное сводится к тому, что 
протоколы по диагностике и лечению АГ, рекомен-
дуемые Минздравом РБ, следует изменить в сто-
рону уменьшения потребления гипотензивных пре-
паратов. Ведь на 10-й Международной конференции 
«Артериальная гипертензия и профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний» в Витебске было от-
мечено, что «единые подходы к ведению пациентов 

с АГ у европейских и американских кардиологов от-
сутствуют». На этом основании специалисты пришли 
к выводу, что «Беларусь имеет все возможности для 
разработки собственных подходов, представлен-
ных в национальных рекомендациях» (Мед. вестн., 
№ 25, 20.05.2019). Следует отдать должное врачу 
скорой помощи г. Минска кандидату медицинских 
наук Игорю Волынцу, который этот вопрос подни-
мает с 2006  года своими публикациями в Медицин-
ском вестнике. Базируясь на собственном опыте, он 
критикует зарубежные протоколы по лечению АГ, 
выражаясь кратко и лаконично в виде заключений, 
выводов. Мы считаем уместным в хронологическом 

Таблица

Гипертензия – болезнь цивилизации. Главное лекарство – культура больных. Щадить себя. 
Не надрывать. Режим – закон. Ценить здоровье, а не деньги и карьеру. В сущности, АГ – это 
психовегетативный синдром. В большинстве случаев. Когда первичны расстройства психики, 
поведения или характера. А повышение давления – вторично. Что же лечим на деле? Следствие, 
а не причину. Повышение давления, а не стрессы. Почему? Попробуйте получить рецепт на 
бензодиазепины. Только через скандал. И то 20 таблеток. 

Мед. вестн., 
01.06.2006

Бензодиазепины включены в список № 3 – «опасных психотропных веществ». Психотропные 
препараты надуманно приравнены к наркотическим. Рецептурная форма 3 – бюрократический 
шлагбаум.

28.05.2009 
12.11.2009

Смысл рекламы. Сбыть препарат. Больше продаж – больше прибыли. ГБ превратили 
в синдром. Таблетками по патогенезу. Пожизненно и горстями. О побочном вреде – молчок.

17.09.2009

Гипертония – кардиологический тупик. Почему планку АД снизили со 160 до 140 мм рт. ст.? 
Лоббирование интересов фармбизнеса. Больше «больных» – лучше сбыт препаратов.

29.10.2009

Современные кардиологи. Видят только сердце и артерии. Игнорируют мозговые 
и психогенные факторы. АГ неизлечима, но…лечиться надо всю жизнь. О вредности таблеток не 
говорят. Лекарственная гипотензия и обмороки, кашель, импотенция, слабость… Что опаснее – 
прием препаратов или сама АГ? Молчание. Чего боятся гипертоники? Инсульта. Но большинство 
инсультов ишемические. На фоне нормального или сниженного таблетками АД. Старческую АГ 
перестали считать физиологической защитой мозга от ишемии. Причислили к патологии. Стали 
лечить. И…участились инфаркты мозга.

Болезнь отделили от больного. Врачуют недуг, а сам человек не интересен. Завуалированный 
смысл. Механизмы продвижения нужных лекарств. Убрать старые и дешевые, дать ход новым 
и дорогим. Усеченно-сосудистый взгляд на гипертоническую болезнь. Признание неизлечимой. 
Пожизненные таблетки. Протекторы, аспирин.

29.04.2010

Многоцентровые контролируемые испытания. Мощные пиаракции. Беспроигрышный механизм 
продвижения лекарств. Личный опыт – в сторону. Оплаченные фирмами апробации. Больница. 
Работник кафедры. 20 пациентов. Статья в журнал. Обязательно хороший отзыв.

24.02.2011

Ученые – угождают бизнесу. Небескорыстно продвигают лекарства на рынок. Проверенные 
многолетней практикой средства объявить малоэффективными. Внедрить новые и дорогие.

17.03.2011

Что ни препарат, то широкий спектр вредных последствий. Искусственная гипотензия снижает 
мозговой кровоток. Возможность обмороков и ишемических повреждений.

19.07.2012

Когда прекратим копировать западные стереотипы? К чему приводит работа по алгоритмам 
и протоколам? Почему тело и душу лечат раздельно?

28.02.2013

Для кого годны стандарты, протоколы и алгоритмы? Для военврачей, фельдшеров 
и страховых компаний.

13.06.2013

Смысл «неизлечимости» гипертонической болезни? Этиологическое воздействие дешево, оно 
невыгодно производителям лекарств.

19.02.2015

Гипертоники жили спокойно, пока не начали борьбу за целевые уровни давления. И стали 
беспокойными ипохондриками.

Как быть? Жить по средствам. Не копировать западные стандарты, но адаптировать их, удешевляя. 
От импортной фармы – к отечественным препаратам.

Протоколы. Свели на нет клиническое мышление и искусство врачевания. 19.03.2015

Преклонение перед западными алгоритмами и импортными лекарствами. Неуважение своей 
кардиологической истории и корифеев.

17.03.2016

Инсульты – нередко результат избыточной курации гипертоников.

Чем провинились старые лекарства? Тем, что дешевые. На них деньги не сделаешь. Придумали 
ярлык – «морально устаревшие».
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порядке поместить некоторые из них в нашей статье.
С этими критическими замечаниями И. Волын-

ца, где автор базируется на нейрогенной теории 
этиопатогенеза АГ, следует согласиться, несмотря на 
то, что он критикует нас, кафедральных работников, 
так как «…истина дороже». И на самом деле – в исто-
рии медицины еще не описано такого соматическо-
го заболевания (кроме инфекционных эпидемий), 
чтобы им страдало половина населения земного 
шара. Следовательно, причина АГ исходит не от са-
мого человека, а от изменения окружающей среды. 
И человеку надо приспосабливаться к изменившим-
ся условиям, в данном случае – к цивилизации. И по-
вышение АД следует рассматривать как одну из при-
способительных реакций, с которой так активно, как 
это делается теперь, бороться не стоит.

Таким образом, при разработке протоколов ди-
агностики и лечения АГ в Беларуси не надо мудрить, 
следует возвратиться к рекомендациям Г.Ф. Ланга 
и А.Л. Мясникова, которые и создали нейроген-
ную теорию АГ. На начальной степени АГ нет нуж-
ды назначать постоянный прием гипотензивных 
препаратов. Пациентов нужно убеждать в том, 
что модификация образа жизни приведет к нор-

мализации АД. Здесь необходимо проводить 
не «убаюкивающие» беседы (что обычно врачи 
и делают), а «запугивающие», т. е. к чему может 
привести несоблюдение режима жизни (см. опи-
сание выше). В крайнем случае при бессоннице 
можно назначать седативные препараты (в ос-
новном – транквилизаторы), а также не нужно 
«трогать» пенсионеров, которые доработали до 
пенсии без медицины и только теперь у них обна-
ружили изолированную систолическую гиперто-
нию, иначе борьба за целевые уровни АД приведет 
не к удлинению продолжительности жизни, а к ее 
укорочению – преждевременной смерти в резуль-
тате передозировки гипотензивных препаратов. 
Пусть лучше пенсионеры отдают часть пенсии 
не на лекарства, а на полноценное белковое пита-
ние,  чтобы не наступило анемии, саркопении, сни-
жения иммунитета и т. д.

Изложенные выше рекомендации позволят на-
половину сократить количество гипертоников, при-
нимающих постоянно гипотензивные препараты, 
что даст возможность остальным проводить «поша-
говую» терапию с достоверным контролем АД.
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Перечень сокращений
CAFE – complex atrial fractionated electrograms – 
комплексные фрагментированные предсердные 
электрограммы
EHRA – European heart rhythm association – 
Европейская ассоциация специалистов 
по лечению нарушений ритма сердца
ESC – Европейское общество кардиологов
ААП – антиаритмический препарат
АВ – атриовентрикулярный
АВК – антагонисты витамина К
АВС – активированное время свертывания
АД – артериальное давление
АКГ – антикоагулянт
АКТ – антикоагулянтная терапия 
АПФ – ангиотензинпревращающий фермент
АСК – ацетилсалициловая кислота
АЧТВ – активированное частичное 
тромбопластиновое время
БРА – блокатор рецепторов ангиотензина
ВСС – внезапная сердечная смерть
ДПП – дополнительный проводящий путь
ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ИИ – ишемический инсульт
ИКД – имплантированный кардиовертер-
дефибриллятор
КАГ – коронароангиография
КВ – кардиоверсия
КПК – концентрат протромбинового комплекса
ЛВ – легочные вены
ЛЖ – левый желудочек

ЛП – левое предсердие
МНО – международное нормализованное 
отношение
МРТ – магнитно-резонансная томография
МСКТ – мультиспиральная компьютерная 
томография
НМГ – низкомолекулярный гепарин
НОАК – новые оральные антикоагулянты
НФГ – нефракционированный гепарин
ОКС – острый коронарный синдром
ППАКГ – прямые пероральные антикоагулянты
РКИ – рандомизированные контроллируемые 
испытания
РЧА – радиочастотная аблация
Синдром ВПУ – синдром Вольфа-Паркинсона-
Уайта
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
СЭ – системные тромбоэмболии
ТИА – транзиторная ишемическая атака
ТП – трепетание предсердий
ТЭО – тромбоэмболические осложнения
УЛП – ушко левого предсердия
ФВ – фракция выброса
ФП – фибрилляция предсердий
ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство
ЧП-ЭХОКГ – чреспищеводная эхокардиография
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭИТ – электроимпульсная терапия
ЭКС – электрокардиостимулятор
ЭФИ – электрофизиологическое исследование
ЭХОКГ – эхокардиография 

ЕВРАЗИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Рабочая группа по подготовке текста рекомендаций:

Голицын С.П. (д.м.н., Россия) – сопредседатель, Панченко Е.П. (д.м.н., Россия) – сопредседатель, 
Кропачева Е.С. (к.м.н., Россия), Лайович Л.Ю. (к.м.н., Россия), Майков Е.Б. (д.м.н., Россия), 

Миронов Н.Ю. (к.м.н., Россия) – координатор,  Шахматова О.О. (к.м.н., Россия)

Комитет экспертов:

Абдрахманов А.С. (д.м.н., Казахстан), Азизов В.А. (д.м.н., Азербайджан),  
Джишамбаев Э.Д. (д.м.н., Киргизия), Закиров Н.У. (д.м.н., Узбекистан), 

Часнойть А.Р. (к.м.н., Беларусь)

1. Предисловие
В настоящем документе представлены акту-

альные на сегодняшний день рекомендации по 
диагностике и лечению фибрилляции предсердий 
(ФП). Рекомендации разрабатывались для помощи 
врачу в выборе оптимальной стратегии лечения 
с учетом его возможного влияния на исходы, а так-
же с учетом соотношения пользы и риска при ис-
пользовании методов диагностики и лечения ФП. 

При разработке данных рекомендаций все 
участники рабочей группы руководствовались 
принципами доказательной медицины. Для оценки 
практической значимости и обоснованности пред-
ложенных подходов использованы следующие 
классы рекомендаций и уровни доказательности 
данных (табл. 1 и 2).

Для получения более подробной информации 
участники рабочей группы рекомендуют читате-
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Таблица 1

Таблица 2

Классы рекомендаций

Класс Определение

Класс I Данный метод лечения/диагностический подход должен быть использован, польза от его применения 
существенно превышает сопутствующие риски

Класс IIa Применение данного метода лечения/диагностического подхода целесообразно, польза от его 
применения превышает сопутствующие риски

Класс IIb Данный метод лечения/диагностический подход может быть использован в определённых ситуациях, 
польза от его применения превышает сопутствующие риски или сопоставима с ними

Класс III Данный метод лечения/диагностический подход не должен быть использован, т.к. он не оказывает 
пользы или может причинить вред

Уровни доказательности данных

Уровень Доказательная база

Уровень А Доказательства получены в нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях или 
метаанализах этих исследований

Уровень В Доказательства получены в одном рандомизированном контролируемом клиническом исследовании 
или крупных не рандомизированных исследованиях

Уровень С В основе клинической рекомендации лежит мнение (соглашение) экспертов и/или результаты 
небольших исследований, данные регистров

лям также ознакомиться с актуальными клиниче-
скими рекомендациями по диагностике и лечению 
ФП Всероссийского научного общества аритмо-
логов [1], Европейского общества кардиологов 
(ESC) [2], Американской ассоциации сердца / Аме-
риканской коллегии кардиологов [3].

Различия систем здравоохраненияи оказания 
медицинской помощи в разных регионах, а так-
же популяционно-демографические особенности 
затрудняют разработку рекомендаций, которые 
могли бы полностью выполняться во всех странах. 
Эти отличия включают в себя в том числе доступ-
ность лекарственных препаратов и средств неме-
дикаментозного лечения, что является особенно 
актуальным для Российской Федерации и стран 
СНГ. В частности, в нашем распоряжении имеется 
ряд оригинальных отечественных антиаритми-
ческих препаратов: лаппаконитина гидробромид 
(торговое название «Аллапинин»), диэтиламино-
пропионилэтоксикарбониламинофенотиазин (тор-
говое название «Этацизин»), 4-Нитро-N-[(1RS)-
1-(4-фторфенил)-2-(1-этилnиnеридин-4-ил)этил] 
бензамида гидрохлорид (торговое название «Реф-
ралон»), которые не используются в других странах. 

2. Этиология и эпидемиология фибрилляции 
предсердий

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее рас-
пространенная форма тахиаритмии, встречающая-
ся в общей популяции в 2 % случаев. Вероятность 
возникновения ФП существенно увеличивается 
с возрастом. ФП выявляется у 3,8 % лиц старше 
60 лет и у 9 % лиц старше 80 лет [4].

Выделяют ФП, связанную с поражением сер-
дечных клапанов (чаще ревматический стеноз ми-
трального клапана или протез митрального клапа-
на, реже – поражение трикуспидального клапана), 
и не связанную с клапанной патологией.

При отсутствии клапанного поражения, ос-
новными причинами возникновения ФП являются: 
гипертоническая болезнь, ИБС, первичные забо-
левания миокарда, гипертиреоз, феохромоцито-
ма, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, 
избыточная масса тела, апноэ сна, гипокалиемия, 
синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ), а также 
другие суправентрикулярные реципрокные тахи-
аритмии [5–6]. Имеются сведения о генетической 
предрасположенности к ФП [7–10]. Описано более 
частое возникновение ФП у больных бронхолё-
гочными заболеваниями [11]. При ФП в большин-
стве случаев развивается процесс структурного 
ремоделирования предсердий, проявляющийся 
увеличением размеров предсердий при эхокар-
диографическом исследовании и магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) сердца, морфологиче-
ски представленный фиброзом, воспалительной 
инфильтрацией, гипертрофией кардиомиоцитов и 
их некрозом [12–13]. В 30% случаев при тщательном 
клинико-инструментальном обследовании не уда-
ется выявить каких-либо кардиальных или несер-
дечных факторов развития ФП [14–15].

3. Определение и классификация фибрилля-
ции предсердий

Фибрилляция предсердий представляет собой 
суправентрикулярную тахиаритмию, характеризу-
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ющуюся хаотической электрической активностью 
предсердий с высокой частотой (от 300 до 700 в ми-
нуту – волны ff на рис. 1) и нерегулярным ритмом 
желудочков (при условии отсутствия полной атри-
овентрикулярной [АВ] блокады).

В зависимости от частоты ритма желудочков 
во время бодрствования различают:

• нормосистолический вариант ФП (частота 
в диапазоне от 60 до 100 в минуту);

• тахисистолический вариант ФП (частота бо-
лее 100 в минуту, см. рис. 1-А);

• брадисистолический вариант ФП (частота ме-
нее 60 в минуту, см. рис. 1-Б). 

В зависимости от уровня физической актив-
ности, степени эмоционального напряжения, 
а также под действием лекарственных препара-
тов и ряда других факторов, влияющих на функ-
циональные характеристики АВ узла, обычно 
наблюдаются обратимые переходы одного вари-
анта ФП в другой.

Современная классификация выделяет 5 типов 
ФП, из которых последние 4 обозначают еще и как 
формы клинического течения: (1) впервые диагно-
стированная (выявленная), (2) пароксизмальная, (3) 
персистирующая, (4) длительно персистирующая 
и (5) постоянная или хроническая.

Рис. 1. Фибрилляция предсердий:
А – тахисистолический вариант, Б – брадисистолический вариант. Стрелками обозначены волны ff 

1) Впервые диагностированная (выявлен-
ная) ФП – любая впервые зарегистрированная ФП 
вне зависимости от длительности аритмии.

2) Пароксизмальная ФП – повторно возни-
кающая (2 и более эпизода) ФП, самостоятельно 

прекращающаяся в течение 7 суток от начала при-
ступа. К пароксизмальной также относят ФП, купи-
рованную с помощью медикаментозной или элек-
трической кардиоверсии до 48 часов от начала 
аритмии.
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Рис. 2. Возникновение фибрилляции предсердий вследствие частой эктопической активности из устья легочной вены. 
Обозначения: стрелками обозначена частая эктопическая активность из устья легочной вены

3) Персистирующая ФП – впервые выявлен-
ная или повторно возникающая ФП длительностью 
более 7 суток, не способная к спонтанному преры-
ванию и требующая для своего устранения прове-
дения электрической или медикаментозной карди-
оверсии.

4) Длительно персистирующая – ФП про-
должительностью более года, если принимает-
ся решение о восстановлении синусового ритма 
с помощью кардиоверсии или радикального ин-
тервенционного (катетернаяаблация) и/или хирур-
гического лечения.

5) Постоянная ФП – аритмия продолжитель-
ностью более 7 суток, если попытки ее устранения 
неэффективны или по тем или иным причинам при-
нимается решение об отсутствии необходимости 
восстановления и сохранения синусового ритма. 
Последнее подразумевает отказ от проведения 
кардиоверсии или других способов интервенцион-
ного или хирургического лечения, направленного 
на нормализацию сердечного ритма.

Обычно установлению постоянной формы 
предшествует период рецидивирования пароксиз-
мов. Нередко у одного и того же больного на раз-
личных этапах заболевания могут сочетаться раз-
личные формы аритмии. В таких случаях в диагнозе 
указывается преобладающая форма ФП.

Нередки случаи, когда у лиц с ФП не удается 
выявить основного заболевания сердца или иных 

предрасполагающих факторов развития арит-
мии. Традиционно таким больным диагноз фор-
мулировался как идиопатическая ФП (или «lone 
atrial fibrillation» в англоязычной литературе) [15]. 
В настоящее время не рекомендуется прибегать 
к данной формулировке, а использовать указанную 
выше классификацию ФП.

4. Патогенетические механизмы фибрилля-
ции предсердий

Для возникновения устойчивой ФП необхо-
димо наличие трёх составляющих: 1) пусковых 
(триггерных) факторов аритмии, 2) аритмогенного 
субстрата аритмии, обеспечивающего самостоя-
тельное поддержание ФП, а также 3) индивидуаль-
ных модулирующих влияний, повышающих воспри-
имчивость аритмогенного субстрата к триггерным 
факторам ФП [16–17].

В подавляющем большинстве случаев (95 %) пу-
сковым фактором (триггером) ФП является патоло-
гическая электрическая активность в устьях легоч-
ных вен. Электрофизиологическими механизмами 
подобной очаговой активности является триггер-
ная активность или повторный вход возбуждения 
(re-entry) в мышечных волокнах, выстилающих 
устья легочных вен в местах их впадений в пред-
сердия [18–20]. На ЭКГ эта активность проявляется 
в виде частой ранней предсердной экстрасистолия 
по типу «Р на Т» и/или пробежками предсердной та-
хикардии (рис. 2).

Более редкими триггерными факторами ФП 
являются экстрасистолы из полых вен, а также 
предсердные экстрасистолы из различных отделов 
обоих предсердий. ФП может быть индуцирована 
электростимуляцией предсердий при проведении 
внутрисердечного электрофизиологического ис-
следования (ЭФИ).

Аритмогенный субстрат ФП представляет со-
бой структурно и функционально изменённый (ре-
моделированный) миокард предсердий, обеспечи-
вающий стойкое самостоятельное поддержание 
ФП. Под ремоделированием понимают совокуп-
ность патологических процессов, возникающих 
в предсердиях в ответ на возникновение ФП 
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или/и в результате действия других этиологи-
ческих факторов. Ремоделирование начинается 
с нарушения ионных клеточных механизмов фор-
мирования импульса и заканчивается структурно-
функциональной деградацией предсердного мио-
карда и атриомегалией. Основными структурными 
изменениями миокарда предсердий, предраспола-
гающими к возникновению субстрата ФП, являются 
фиброз, воспаление, апоптоз и гипертрофия кар-
диомиоцитов. Функциональные нарушения в пред-
сердном миокарде включают в себя возникновение 
неоднородности скоростей проведения импульсов 
в разных направлениях, а также дисперсию про-
цессов реполяризации в предсердном миокарде. 
Прогрессирование ФП и резистентность аритмии 
к лекарственному и интервенционному лечению, как 
правило, определяется выраженностью процессов 
ремоделирования предсердий [21–22]. 

5. Клинические проявления у больных фи-
брилляцией предсердий

Типичными симптомами ФП являются: уси-
ленное, как правило, неритмичное сердцеби-
ение, перебои в работе сердца, одышка, повы-
шенная утомляемость, плохая переносимость 
физических нагрузок и потливость. Для оценки 
значимости клинических проявлений ФП ре-
комендуется использовать шкалу симптомов 
EHRA (European heart rhythm association – Евро-
пейской ассоциации специалистов по лечению 
нарушений ритма сердца; табл. 3 и 4) [23]. В со-
ответствии с ней 25–40 % пациентов имеют бес-
симптомное или мало симптомное течение ФП, 
в то время как 15–30 % отмечают наличие сильно 
выраженной или лишающей трудоспособности 
симптоматики [24–25].

Таблица 3

Шкала симптомов EHRA

Класс EHRA Описание

I ФП не вызывает симптомов

IIа Нормальная повседневная деятельность не нарушается от симптомов, связанных с ФП

IIb Умеренно выраженные проявления – ощущения, связанные с ФП, беспокоят пациента, но нормальная 
повседневная деятельность не нарушается

III Выраженные клинические проявления – нормальная повседневная активность нарушается из-за 
симптомов, вызванных ФП

IV Инвалидизирующие клинические проявления. Нормальная повседневная активность невозможна

Таблица 4

Рекомендации использования модифицированной шкалы симптомов EHRA

Рекомендации Класс Уровень Источник

Рекомендуется использование модифицированной шкалы 
EHRA в клинической практике и научной работе для оценки 
симптомов, вызванных ФП

I С 26, 27

ФП является причиной трети всех госпита-
лизаций по поводу нарушений ритма сердца. 
Основные причины госпитализаций при ФП – 
необходимость неотложного купирования ФП 
в связи с тягостной симптоматикой, реже – 
в связи с острой гемодинамической нестабиль-
ностью, острый коронарный синдром, появле-
ние и нарастание сердечной недостаточности, 
тромбоэмболические осложнения. ФП сопря-
жена с двукратным возрастанием риска смерти, 
прежде всего кардиальной, независимо от нали-
чия других факторов риска [28].

Наиболее опасными осложнениями ФП яв-
ляются тромбоэмболические, в том числе тран-
зиторная ишемическая атака (ТИА) головного 
мозга, ишемический кардиоэмболический ин-

сульт (возникновение ФП у больных без пораже-
ния клапанов сердца увеличивает риск инсульта 
в 5 раз, а при наличии клапанного порока – 
в 17 раз), тромбоэмболии сосудов конечностей 
и инфаркты внутренних органов. Кроме того, 
ФП может быть причиной когнитивных дисфунк-
ций, включая сосудистую деменцию. У больных 
с ФП ухудшается качество жизни, снижается то-
лерантность к физическим нагрузкам, нередко 
появляется и/или прогрессирует дисфункция 
левого желудочка с развитием сердечной недо-
статочности [29–31].

6. Диагностика и скрининг фибрилляции 
предсердий

Диагноз ФП ставится на основании ре-
гистрации аритмии на ЭКГ. Нередко для под-
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Таблица 5

Рекомендации по диагностике и скринингу ФП

Рекомендации Класс Уровень Источник

Для верификации диагноза ФП необходимо документирование аритмии 
с помощью ЭКГ

I B 34

Целенаправленный скрининг для выявления ФП путем пальпаторной 
оценки пульса или регистрации ЭКГ рекомендуется у людей старше 65 лет

I B 35–37

У пациентов, перенесших ТИА или ишемический инсульт, рекомендуется 
скринингс помощью регистрации кратковременной ЭКГ с последующим 
мониторированием ЭКГ в течение как минимум 72 ч для выявления ФП

I B 38–39

Рекомендуется изучение диагностической информации 
электрокардиостимуляторов (ЭКС) и имплантированных кардиовертеров-
дефибрилляторов (ИКД) на регулярной основе для выявления 
эпизодов частого предсердного ритма. Пациентам с эпизодами 
частого предсердного ритма необходимо подтверждение диагноза ФП 
посредством регистрации ЭКГ/мониторирования ЭКГ перед назначением 
лечения по поводу ФП

I B 40–41

Пациентам, перенесшим ишемический инсульт, целесообразно 
мониторирование ЭКГ с использованием неинвазивных мониторов
или имплантируемых петлевых регистраторов для выявления 
бессимптомной ФП

IIa B 42–43

Систематический ЭКГ скрининг для выявления ФП, может быть 
использован у пациентов с высоким риском инсульта или старше 75 лет

IIb B 44–46

тверждения диагноза пароксизмальной ФП 
требуется длительное мониторирование ЭКГ 
(от 24 ч до 7 дней), использование портативных 
ЭКГ-регистраторов с возможностью передачи 
ЭКГ по телефону, а также имплантируемые ре-
гистраторы ЭКГ с «петлевой памятью». Для по-
становки диагноза необходима регистрация 
эпизода аритмии продолжительностью более 30 
секунд. Программная стимуляция предсердий 
в условиях ЭФИ для подтверждения диагноза ФП 
не проводится в силу низкой чувствительности 
и специфичности метода в отношении воспроиз-
водимости клинически значимой ФП [32–33].

Характерными ЭКГ-признаками ФП являют-
ся: отсутствие зубцов Р, наличие разноамплитуд-
ных, полиморфных волн ff, переходящих одна 
в другую без чёткой изолинии между ними, а также 

абсолютная хаотичность и нерегулярность ритма 
желудочков (см. рис. 1). Последний признак не ре-
гистрируется при ФП на фоне АВ-блокады III степе-
ни (при т.н. феномене Фредерика).

Приблизительно в четверти случаев арит-
мия может протекать бессимптомно и выявля-
ется случайно при медицинском осмотре, что 
указывает на целесообразность скрининга ФП 
у пациентов высокого риска. Клинические реко-
мендации по диагностике и скринингу ФП пред-
ставлены в таблице 5.

7. Обследование больных фибрилляцией 
предсердий

ФП часто развивается у пациентов с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы, ко-
торые ранее не были диагностированы, поэто-
му всем пациентам с впервые выявленной ФП 

(за исключением, возможно, ситуаций, когда раз-
витие ФП имеет чётко определённый причинный 
фактор, например, злоупотребление алкоголем, 
тиреотоксикоз), необходимо развёрнутое кар-
диологическое обследование.

У всех пациентов с ФП необходимы тщатель-
ный сбор анамнеза, уточнение сопутствующих 
заболеваний, определение формы ФП и оценка 
риска инсульта (см. ниже), оценка выраженности 
клинических проявлений ФП и ее осложнений, 
таких как тромбоэмболии и дисфункция левого 
желудочка.

Регистрация ЭКГ в момент жалоб больного 
на неритмичное сердцебиение рекомендуется 

для уточнения предполагаемого, но неустанов-
ленного диагноза ФП. Изменение интервалов 
ЭКГ и их динамика имеют большое значение при 
оценке безопасности медикаментозной анти-
аритмической терапии.

Для уточнения возможной причины развития 
ФП целесообразны общеклинический анализ кро-
ви (исключение острого воспалительного процес-
са), биохимический анализ крови (оценка функции 
почек и электролитных нарушений), определение 
сывороточной концентрации тиреотропного гор-
мона (исключение тиреотоксикоза).

Трансторакальная эхокардиография рекомен-
дуется у всех пациентов для выявления структурной 
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патологии сердца (клапанные пороки) и оценки тол-
щины миокарда, размера полости и систолической 
функции левого желудочка (ЛЖ), размера предсер-
дий, функции правых отделов сердца. Чреспище-
водная эхокардиография используется для более 
детальной оценки клапанного аппарата сердца для 
исключения интракардиального тромбоза (особенно 
ушка левого предсердия) перед кардиоверсией [47].

Амбулаторное мониторирование ЭКГ про-
водится для выявления предполагающейся ФП, 
оценки эффективности и безопасности медика-
ментозной антиаритмической терапии и урежа-
ющей ритм терапии. 

Пациентам с клиническими проявлениями 
стенокардии целесообразно проведение обсле-
дования для подтверждения или исключения 
диагноза ишемической болезни сердца, прово-

димое в соответствии с клиническими рекомен-
дациями.

Мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) сердца с контрастированием целе-
сообразна для оценки анатомии лёгочных вен 
перед планируемым инвазивным вмешатель-
ством (катетерной аблацией – см. ниже). Данный 
метод также позволяет дать оценку анатомии и 
атеросклеротических поражений коронарных 
артерий, обнаружить тромбы в полостях или уш-
ках предсердий.

В целях исключения перенесённого ишемиче-
ского инсульта, с учётом клинических проявлений, 
изменений в неврологическом статусе, может быть 
целесообразна МРТ головного мозга.

Рекомендации по первичному обследова-
нию больных ФП представлены в таблице 6.

8. Лечение
8.1. Общие принципы
Лечение ФП включает в себя как меропри-

ятия, направленные на улучшение прогноза па-
циента (антикоагулянтная терапия, коррекция 
сердечно-сосудистой патологии, так и меропри-

ятия, направленные на облегчение симптомов 
(контроль частоты и контроль ритма)). Важно 
подчеркнуть, что наибольшее влияние на про-
гноз заболевания оказывают комплекс общих 
рекомендаций и антикоагулянтная терапия, что 
обязательно должно быть разъяснено пациенту, 

Таблица 6

Рекомендации по первичному обследованию пациентов с ФП

Рекомендации Класс Уровень Источник

Полное обследование, включая тщательный сбор анамнеза, клиническое 
обследование и диагностику сопутствующих заболеваний рекомендуется 
у всех пациентов с ФП, особенно у пациентов с впервые выявленной 
аритмией и у больных, у кого отмечается резкая отрицательная 
динамика в виде увеличения частоты рецидивирования приступов и их 
продолжительности

I C 48

Трансторакальная эхокардиография рекомендуется у всех пациентов 
с ФП для исключения/подтверждения структурного заболевания сердца, 
выявления систолической дисфункции ЛЖ, обусловленной ФП, а также 
для оценки размеров камер сердца

I C 49

Для уточнения возможной причины развития ФП целесообразны 
общеклинический анализ крови (исключение острого воспалительного 
процесса), биохимический анализ крови (оценка функции почек 
и электролитных нарушений), определение сывороточной концентрации 
тиреотропного гормона (исключение тиреотоксикоза)

I C 50

Оценка функции почек по уровню креатинина сыворотки и клиренса 
креатинина рекомендуется у всех пациентов с ФП для выявления болезни 
почек и коррекции доз лекарственных препаратов

I A 51–52

Для всех пациентов с ФП, получающих новые оральные антикоагулянты, 
целесообразна ежегодная оценка функции почек для выявления 
развития или оценки прогрессирования хронической болезни почек

IIa B 53

Амбулаторное мониторирование ЭКГ целесообазно для уточнения связи 
клинических проявлений с пароксизмами ФП. Также оно рекомендуется 
для оценки эффективности и безопасности медикаментозной 
антиаритмической и урежающей ритм терапии

IIa C 54

Тщательный опрос для выявления клинических симптомов и, при 
необходимости, обследование для подтверждения/исключения синдрома 
обструктивного апноэ/гипопноэ сна должно проводиться у всех 
пациентов с ФП

IIa B 55–56
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Таблица 7

Рекомендации по этиотропному лечению фибрилляции предсердий

Рекомендации Класс Уровень Источник

У пациентов с ФП, развившейся на фоне тиреотоксикоза, коррекция 
тиреоидного статуса способствует снижению частоты сердечных 
сокращений на фоне аритмии и восстановлению синусового ритма

I В 60

Коррекция гипоксемии и ацидоза должна рассматриваться в качестве 
начального лечения у пациентов с ФП, развившейся на фоне острого 
или обострения хронического заболевания легких

IIa С 57

У пациентов с ожирением и ФП меры по снижению массы целесообразны 
для уменьшения выраженности симптомов и частоты рецидивов ФП

IIa B 58–59

Лечение обструктивного апноэ сна целесообразно для предупреждения 
рецидивов ФП

IIa B 61–62

Ранняя оперативная коррекция порока митрального клапана 
целесообразна при тяжелой митральной регургитации, сохранной 
функции ЛЖ и впервые выявленной ФП, даже при отсутствии симптомов, 
особенно, если возможна пластика клапана

IIa C 63

Митральная вальвулотомия целесообразна у пациентов с тяжелым 
митральным стенозом, подходящей анатомией и впервые выявленной ФП

IIa C 63

так как польза от этих мероприятий может быть 
не очевидна для пациента. Следует отметить, 
что эффективность лекарственной антиарит-
мической терапии и интервенционных методов 
лечения ФП является умеренной, и существен-
но уступает эффективности катетерной аблации 
при пароксизмальных суправентрикулярных та-
хикардиях. Объяснение пациентам ожидаемой 
эффективности проводимого лечения позволяет 

предотвратить неоправданные ожидания и мо-
жет повысить приверженность к лечению.

В случае установления потенциально обра-
тимой причины ФП (например, выявление элек-
тролитных нарушений, обнаружение пороков 
клапанов сердца и др.), устранение этой причи-
ны может способствовать восстановлению сину-
сового ритма и предупреждению рецидивов ФП 
в дальнейшем (табл. 7).

Принципиально, существуют две стратегии 
лечения больных ФП: 

1) «контроль частоты» – снижение частоты 
сокращений желудочков на фоне сохраняющейся 
ФП, предполагающий воздержание от собственно 
противоаритмического лечения; при этом сама по 
себе ФП может иметь пароксизмальное, персисти-
рующее или постоянное течение;

2) «контроль ритма» – восстановление (при 
необходимости) и как можно более длительное 
сохранение синусового ритма посредством ле-
карственного и/или немедикаментозного проти-
воаритмического лечения. 

Проведение противоаритмического лечения 
не избавляет от необходимости «контроля часто-
ты», так как всегда существует вероятность реци-
дива ФП, которая не должно протекать с избыточ-
но высоким ритмом желудочков.

Следует отметить, что крупные клинические 
исследования не показали преимуществ какой-ли-
бо из этих стратегий в отношении продолжитель-
ности жизни и сердечно-сосудистых осложнений. 
Выбор стратегии лечения ФП определяется инди-
видуально, в зависимости от характера течения 
аритмии, степени выраженности клинических 
проявлений, наличия сопутствующих заболева-
ний, переносимости различных групп препаратов 

и при обязательном учёте мнения лечащего врача 
и предпочтения пациента.

8.2. Контроль частоты сердечных сокращений 
с использованием лекарственных препаратов

Такая тактика более предпочтительна у больных 
с бессимтомной или малосимптомной ФП, с неэф-
фективностью предшествующих попыток профилак-
тического антиаритмического лечения и затяжном 
течении аритмии (персистирующая и постоянная 
формы). У пациентов с недавно возникшими парок-
сизмами ФП, имеющими установленную причину, 
данная тактика может способствовать выигрышу 
времени, улучшая самочувствие пациента, в то вре-
мя как устранение причинного фактора (например, 
коррекция электролитных нарушений, компенсация 
дыхательной недостаточности, лечение тиреотокси-
коза) может приводить к отсроченному восстанов-
лению синусового ритма.

Препаратами первого ряда обычно являют-
ся бета-адреноблокаторы и блокаторы медлен-
ных кальциевых каналов – верапамил и дилтиа-
зем (противопоказаны при сниженной фракции 
выброса левого желудочка). При неэффектив-
ности возможно добавление дигоксина (необ-
ходимо учитывать, что совместное назначение с 
верапамилом увеличивает токсичность). Моно-
терапия дигоксином используется редко в связи 
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с длительностью развития терапевтического эф-
фекта и меньшим, по сравнению с бета-адрено-
блокаторами, снижением частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) на фоне физической активности.

В случае неэффективности других лекарствен-
ных препаратов, а также в случае ФП у пациен-
тов с сердечной недостаточностью и сниженной 

фракцией выброса левого желудочка возможно 
применение амиодарона (необходимо учитывать 
возможность восстановления синусового ритма, 
а также вероятность развития побочных эффектов 
препарата в случае длительного приёма).

Рекомендации по тактике медикаментозно-
го контроля ЧСС представлены в таблице 8.

Таблица 8

Рекомендации по тактике контроля частоты сердечных сокращений 
с использованием лекарственных препаратов

Рекомендации Класс Уровень Источник

Бета-блокаторы, дигоксин, дилтиазем, или верапамил рекомендуются для 
контроля ЧСС при ФП у пациентов с ФВ ЛЖ > 40 %

I В 64–66

Бета-адреноблокаторы и/или дигоксин рекомендуются для контроля ЧСС 
при ФП у пациентов с фракцией выброса (ФВ) ЛЖ < 40 %

I B 64–66

В качестве начальной цели рекомендуется снижение частоты пульса 
в состоянии покоя <110 уд./мин.; дальнейшее снижение ЧСС 
целесообразно при плохой переносимости аритмии и/или снижении 
ФВЛЖ, развитии клинических проявлений застойной сердечной 
недостаточности

IIa B 67

Комбинированная терапия (включающая различные препараты, влияющие 
на ЧСС) целесообразна, если при использовании одного лекарственного 
препарата целевых значений ЧСС достичь не удаётся

IIa C 64–66

У пациентов с нестабильной гемодинамикой или значительно сниженной 
ФВ ЛЖ возможно применение амиодарона для контроля ЧСС при оказании 
неотложной помощи

IIb B 3

У пациентов с постоянной формой ФП (т. е. тем, кому не планируется 
восстановление синусового ритма), антиаритмические препараты I и III 
классов не должны постоянно использоваться с целью контроля ЧСС

III A 2

Верапамил, дилтиазем и дигоксин при внутривенном введении 
противопоказаны при пароксизмах ФП у больных синдромом ВПУ, 
поскольку они могут улучшать проведение по пучку Кента

III A 68–70

8.3.  Восстановление синусового ритма
Восстановление синусового ритма целесо-

образно при выраженных клинических проявле-
ниях и плохой переносимости аритмии, при невоз-
можности адекватного контроля частоты желудоч-
ковых сокращений и в ситуациях, когда адекватный 
контроль частоты желудочковых сокращений 
не сопровождается улучшением состояния (на-
пример, сохраняются выраженные симптомы ФП 
или развиваются проявления сердечной недоста-
точности).

В относительно редких случаях неконтроли-
руемой тахисистолии, сопровождающейся раз-
витием прогрессирующей сердечной и/или ко-
ронарной недостаточности или сохранении этих 
проявлений, несмотря на обеспечение адекватного 
урежения частоты желудочковых сокращений, мо-
жет возникать необходимость в восстановлении 
синусового ритма по жизненным показаниям, не-
смотря на длительность аритмии более 48 часов 
и отсутствие адекватной антикоагулянтной терапии.

ФП сопровождается риском образования 
тромбов в ушках и полостях предсердий и разви-

тием кардиоэмболических осложнений. Поэтому 
тактика оказания помощи определяется не толь-
ко клиническими проявлениями, но и длитель-
ностью текущего пароксизма. Восстановление 
синусового ритма любым способом без предше-
ствующей антикоагулянтной подготовки может 
быть проведено только в случае, если длитель-
ность текущего пароксизма не превышает 48 ча-
сов. У больных с бессимптомными пароксизмами 
ФП и в ситуациях, когда пациент затрудняется 
назвать длительность текущего пароксизма, ре-
комендуется воздержаться от незамедлительно-
го восстановления синусового ритма.

Многие пароксизмы ФП могут купировать-
ся самостоятельно в течение нескольких часов, 
поэтому при обращении пациента с недавно 
возникшим пароксизмом и отсутствии у него 
гемодинамической нестабильности, первона-
чальное применение препаратов, урежающих 
частоту сокращений желудочков, будет способ-
ствовать улучшению состояния пациента и мо-
жет позволить избежать необходимости меди-
каментозной или электрической кардиоверсии. 
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Поскольку одним из факторов, провоцирующих 
ФП, является нарушение электролитного балан-
са (например, вследствие кишечной инфекции, 
алкогольного отравления или применения диу-
ретических препаратов), на данном этапе может 
быть целесообразным внутривенное введение 
препаратов калия (при отсутствии противопо-
казаний – тяжёлой почечной недостаточности, 
гиперкалемии и др.).

В ситуациях, когда развитие ФП обусловлено 
каким-либо преходящим и потенциально обрти-
мым фактором (высокая лихорадка, тиреотокси-
коз, алкогольная интоксикация и др.), лечение ос-
новного заболевания также может способствовать 
самостоятельному восстановлению синусового 
ритма. Восстановление синусового ритма посред-
ством медикаментозной или электрической карди-
оверсии при этом нецелесообразно в связи с вы-
соким риском раннего рецидива ФП до устранения 
её причины (нормализации тиреоидного статуса, 
снижения температуры тела и т. д).

Купирование затяжных пароксизмов ФП (дли-
тельностью более 48 ч) и восстановление синусо-
вого ритма при персистирующей форме заболе-
вания должно проводиться на фоне адекватной 
антикоагулянтной терапии (предшествующий при-
ём не менее 3 недель, либо необходимо исключе-
ние наличия тромбов в полостях и ушках по дан-
ным чреспищеводного эхокардиографического 
исследования). После восстановления синусового 
ритма существует риск формирования тромбов 
denovo на фоне временного нарушения функции 
предсердий (феномен «оглушенного предсердия»), 
в связи с чем все пациенты должны получать анти-
коагулянтную терапию не менее 4 недель, незави-
симо от риска кардиоэмболических осложнений 
по шкале CHA2DS2-Vasc (см. ниже).

Существуют 2 способа восстановления сину-
сового ритма – электроимпульсная терапия (ЭИТ) 
и медикаментозная кардиоверсия. Эффективность 
ЭИТ составляет 70–90 %. Процедуру проводят под 
кратковременным наркозом, в связи с чем её вы-
полняют натощак. Чаще всего используют бифаз-
ные синхронизированные разряды, мощностью 
150 Дж. При неэффективности возможно повтор-
ное нанесение разряда 170 Дж. Для купирования 
трепетания предсердий (ТП) обычно используют 
разряды меньшей мощности (от 50 Дж). В связи с 
быстротой восстановления ритма ЭИТ является 
методом выбора в ситуациях, когда аритмия со-
провождается гемодинамической нестабильно-
стью. Применение ЭИТ на фоне поддерживающей 
антиаритмической терапии (чаще всего, антиарит-
мическими препаратами III класса) повышает эф-
фективность процедуры и снижает риск рециди-
вов ФП после восстановления синусового ритма.

За исключением рефралона (см. ниже), эф-
фективность большинства антиаритмических 
препаратов, используемых для медикаментоз-
ной кардиоверсии, уступает эффективности ЭИТ, 

однако при этом способе не требуется примене-
ние наркоза/седации. Выбор препарата должен 
осуществляться с учётом возможных противопо-
казаний и побочных эффектов препарата, сведе-
ний об эффективности препаратов в купирова-
нии предшествующих пароксизмов, информации 
о принимаемых пациентом лекарственных пре-
паратах. Используемый для купирования препа-
рат также обладает предотвращающим аритмию 
действием в отношении возможных ранних ре-
цидивов. Используемые для купирования анти-
аритмические препараты могут способствовать 
трансформации ФП в ТП, что может сопрово-
ждаться повышением частоты желудочковых 
сокращений и ухудшением состояния пациента 
(вплоть до развития гемодинамической неста-
бильности), в связи с чем процедуру медикамен-
тозной кардиоверсии предпочтительно прово-
дить в условиях блока интенсивной терапии.

Прокаинамид (новокаинамид), препарат IA 
класса, чаще всего применяется в качестве препа-
рата для купирования пароксизмов ФП. Несмотря 
на давность его использования, крупных клиниче-
ских испытаний его эффективности и безопасности 
не было. Препарат противопоказан при наличии 
структурного заболевания сердца, тяжёлых нару-
шениях проводимости. Среди побочных эффектов 
следует отметить снижение АД, риск желудочко-
вого аритмогенного действия. Имеются сведения 
о снижении эффективности при увеличении дли-
тельности времени купируемого пароксизма.

Пропафенон, препарат IC класса, при внутри-
венном введении обладает высокой эффективно-
стью в купировании пароксизмов ФП и достаточ-
но быстрым действием (как правило, пароксизмы 
купируются в течение 30 минут – 2 ч после введе-
ния препарата). Пероральный приём пропафенона 
в дозе 450–600 мг также эффективно купирует па-
роксизмы ФП, но в течение более длительного вре-
мени (обычно в течение 2–6 ч). Такой способ при-
менения пропафенона получил название «таблетка 
в кармане». Учитывая более высокий риск побоч-
ных эффектов препарата при приёме в большей 
дозе, применение стратегии «таблетка в карма-
не» рекомендуется только в том случае, если без-
опасность приёма большей дозы препарата была 
ранее оценена в условиях стационара. Пропафе-
нон противопоказан больным ИБС и пациентам со 
структурным заболеванием сердца. В связи с бета-
блокирующим действием у пациентов с тяжёлой 
бронхиальной астмой в редких случаях может про-
воцировать бронхоспазмы. Может вызывать транс-
формацию ФП в ТП, что может сопровождаться по-
вышением ЧСС и ухудшением состояния больного.

Внутривенная инфузия амиодарона, препара-
та III класса, также высоко эффективна (до 90 % при 
пароксизмах, длительностью не более 48 часов) в 
восстановлении синусового ритма, но купирова-
ние происходит на несколько часов позднее, чем 
при введении прокаинамида или пропафенона. 
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Препарат обеспечивает снижение частоты сокра-
щений желудочков во время пароксизма ФП, дан-
ный эффект развивается быстрее.

Рефралон – новый разработанный в России 
антиаритмический препарат III класса, вводимый 
внутривенно. Препарат применяют в стартовой 
дозе 10 мкг/кг (медленное введение в течение 3–
5 минут). При сохранении аритмии в течение 
15 минут возможны повторные введения препара-
та по схеме: 10 мкг/кг – 10 мкг/кг – 10 мкг/кг через 
15-минутные интервалы. Максимальная суммарная 
доза составляет 30 мкг/кг. В целях повышения без-
опасности возможно разделение первой вводи-
мой дозы на 2 введения (схема: 5 мкг/кг – 5 мкг/кг – 
10 мкг/кг – 10 мкг/кг). Введение прпарата прекра-
щается на любом из этапов в случаях: восстановле-
ния синусового ритма; снижения ЧСС < 50 уд./мин; 
увеличения длительности интервала QT > 500 мс; 
развития проаритмических эффектов.

Рефралон, в отличие от других антиаритми-
ческих препаратов, позволяет восстанавливать 
синусовый ритм не только при пароксизмальной, 
но и при персистирующей формах ФП, при этом эф-
фективность препарата сопоставима с ЭИТ (около 
90 %). Действует около 24 ч (в большинстве случаев 
купирование отмечается в течение 3 часов). Основ-
ной нежелательный эффект, как и у остальных пре-
паратов III класса, – увеличение продолжительно-
сти интервала QT и риск аритмогенного действия 

(torsade depointes; риск составляет около 1%) в 
связи с этим рефралон может быть использован 
только в условиях блоков интенсивной терапии, 
с телеметрическим контролем ЭКГ до 24 часов. 

Отдельного рассмотрения заслуживают па-
роксизмы ФП и ТП у больных синдромом ВПУ, 
поскольку в случае низкой рефрактерности до-
бавочных путей проведения, пароксизмы про-
текают с очень высокой ЧСС, сопровождаются 
гемодинамической нестабильностью и могут 
трансформироваться в опасные для жизни желу-
дочковые аритмии, в связи с чем могут потребо-
вать незамедлительного проведения ЭИТ.

При пароксизмах ФП или ТП с проведением 
по пучку Кента, не сопровождающихся гемоди-
намической нестабильностью, внутривенное 
введение прокаинамида или амиодарона может 
быть использовано для купирования аритмии. 
Кроме того, угнетая проведение по добавочно-
му пути проведения, эти препараты снижают 
ЧСС во время пароксизма, что также способству-
ет улучшению состояния больного.

Поскольку верапамил, дилтиазем и дигок-
син при внутривенном введении могут улучшать 
проведение по пучку Кента, данные препараты 
противопоказаны при пароксизмах ФП у боль-
ных синдромом ВПУ [68–70].

Рекомендации по восстановлению синусо-
вого ритма представлены в таблице 9.

Таблица 9

Рекомендации по восстановлению синусового ритма

Рекомендации Класс Уровень Источник

Электрическая кардиоверсия рекомендуется для восстановления 
синусового ритма у больных с острой гемодинамической нестабильностью

I B 1–3

Восстановление синусового ритма (посредством ЭИТ или медикаментозной 
кардиоверсии) рекомендуется у пациентов с пароксизмальной, 
персистирующей или длительно персистирующей формами ФП, 
при наличии клинических проявлений, как часть стратегии контроля ритма

I B 1–3

Применение Рефралона может быть использовано, как альтернатива 
плановой ЭИТ с целью восстановления синусового ритма, в том числе 
при персистирующем и длительно персистирующем течении ФП и ТП

I B 71–75

У пациентов без ИБС или структурной патологии сердца для 
фармакологической кардиоверсии непродолжительных пароксизмов ФП 
рекомендуется пропафенон

I A 76–77

За исключением ФП, сопровождающейся гемодинамической 
нестабильностью, при выборе между ЭИТ и медикаментозной 
кардиоверсией следует руководствоваться предпочтениями пациента 
и врача

IIa C 1–3

Предварительное лечение амиодароном, соталолом или пропафеноном 
следует рассматривать для повышения эффективности электрической 
кардиоверсии и профилактики рецидивов ФП

IIa B 1–3

У отдельных пациентов с непродолжительным (до 48 часов) пароксизмом 
ФП и без сопутствующего структурного заболевания сердца или ИБС 
для восстановления синусового ритма целесообразен однократный 
пероральный приём пропафенона в дозе 450–600 мг (подход «таблетка 
в кармане») при условии предварительной оценки безопасности такого 
лечения под контроллем ЭКГ в условиях стационара

IIa B 78–79
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Окончание табл. 9

Рекомендации Класс Уровень Источник

У больных с ИБС и/или структурным заболеванием сердца, 
для медикаментозной кардиоверсии ФП рекомендуется амиодарон

I A 80

8.4. Предупреждение рецидивов фибрилля-
ции предсердий с использованием антиаритми-
ческих препаратов (поддерживающая антиарит-
мическая терапия)

Назначение антиаритмических препаратов 
(ААП) с целью предупреждения рецидивов ФП 
(пароксизмальной и персистирующей, после кар-
диоверсии) используется при наличии ярко выра-
женных симптомов аритмии, которые плохо под-
даются устранению средствами контроля частоты 
сердечных сокращений. Такая профилактика про-
водится путем регулярного длительного приме-
нения антиаритмических препаратов I класса (ал-
лапинин 75–150 мг/сут, пропафенон 450–1200 мг/
сут, этацизин 150 мг/сут) и III класса (сотатол 160–
320 мг/сут, амиодарон 200 мг/сут).

ААП I класса противопоказаны больным со 
структурными заболеваниями сердца, с нарушен-
ной систолической функцией левого желудочка 
(фракция выброса левого желудочка 40 % и менее), 
с любыми проявлениями сердечной недостаточ-
ности, любыми формами ишемической болезни 
сердца (независимо от клинических проявлений 
заболевания и проведения реваскуляризации), 
а также при гипертрофии миокарда левого желу-
дочка, равной или превышающей 15 мм по данным 
эхокардиографического исследования.

Соталол может быть использован для профи-
лактики рецидивов ФП у пациентов со структур-
ным заболеванием сердца, ИБС. Препарат не ре-
комендуется применять при наличии выраженной 
гипертрофии миокарда (у этих пациентов часто 
отмечается увеличение продолжительности ин-
тервала QT, в связи с чем повышается риск желу-
дочкового аритмогенного действия препарата), 
хронической сердечной недостаточности и почеч-
ной недостаточности.

Единственным препаратом, разрешённым 
к применению с целью профилактики рецидивов 
ФП у больных сердечной недостаточностью, явля-
ется амиодарон. В остальных случаях амиодарон 
не должен использоваться в качестве препарата 
первого выбора вследствие значительного коли-
чества несердечный побочных эффектов.

ААП могут способствовать усугублению на-
рушений проводимости сердца и оказывать про-
аритмическое действие даже у пациентов, не 
имеющих противопоказаний к их применению. 
Вот почему при назначении медикаментозной 
антиаритмической терапии обязательно должен 
проводиться контроль эффективности и без-
опасности лечения, включающий серийный кон-

троль ЭКГ в первые сутки лечения и, желательно, 
холтеровского мониторирования ЭКГ.

Рекомендации по проведению поддержива-
ющей антиаритмической терапии представлены 
в таблице 10.

8.5. Роль неантиаритмических препаратов 
в предупреждении рецидивов фибрилляции пред-
сердий

Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы (ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента [АПФ] и блокаторы рецепторов 
ангиотензина [БРА]) препятствуют развитию ФП 
у больных сердечной недостаточностью и гиперто-
нической болезнью (особенно при наличии гипер-
трофии левого желудочка). Имеются ограниченные 
сведения о том, что применение этих препаратов 
может способствовать повышению эффективности 
кардиоверсии и поддерживающей антиаритмиче-
ской терапии. Назначение этих препаратов боль-
ным ФП без сопутствующих заболеваний сердечно-
сосудистой системы (гипертонической бо«лезни, 
постинфарктного кардиосклероза, сердечной не-
достаточности) не рекомендовано (табл. 11).

8.6. Немедикаментозное лечение ФП
С момента первого описания триггеров в ле-

гочных венах, инициирующих пароксизмальную 
ФП [85], катетерная аблация ФП из специализи-
рованной экспериментальной процедуры пре-
вратилась в распространенный метод лечения 
и профилактики рецидивов ФП [86-87].

8.6.1. Показания к катетерной аблации
Катетерная аблация рекомендуется боль-

ным с симптомной пароксизмальной ФП [класс 
показаний I, A] или симптомной персистирую-
щей ФП [класс показаний IIa, B], резистентной 
по крайней мере к одному антиаритмическому 
препарату I или III класса [88]. Подобная практи-
ка обосновывается результатами рандомизиро-
ванных исследований, в которых аблация при-
водила к улучшению контроля ритма сердца по 
сравнению с антиаритмическими средствами. 
При мета-анализе исследований, выполненных 
преимущественно на больных с пароксизмаль-
ной ФП, также было продемонстрировано явное 
преимущество катетерной аблации перед анти-
аритмической терапией [89–90].

Результаты исследований, в которых напря-
мую сопоставляли антиаритмические средства 
или катетерную радиочастотную аблацию (РЧА) 
в качестве методов лечения первой линии у па-
циентов с пароксизмальной ФП, ограничены [91], 
однако имеющиеся данные указывают на более 
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Таблица 10

Таблица 11

Рекомендации по предупреждению рецидивов фибрилляции предсердий
с использованием антиаритмических препаратов

Рекомендации по использованию неантиаритмических препаратов с целью предупреждения рецидивов 
фибрилляции предсердий

Рекомендации Класс Уровень Источник

Выбор ААП должен быть тщательным, учитывающим наличие 
сопутствующих заболеваний, риск побочных эффектов препаратов 
и предпочтения пациента

I A 1–3

Аллапинин, этацизин, пропафенон или соталол рекомендуются 
для предупреждения рецидивов ФП у пациентов без структурного 
заболевания сердца

I A 1–3

Амиодарон рекомендуется для предупреждения рецидивов ФП 
у пациентов с сердечной недостаточностью

I B 1–3

Амиодарон является более эффективным в предотвращении рецидивов 
ФП, чем другие ААП, но обладает внесердечными побочными эффектами, 
риск развития которых увеличивается по мере увеличения дозы препарата 
и сроков его приёма. По этой причине другие ААП и интервенционное 
лечение ФП следует рассматривать в первую очередь

IIa C 1–3

Пациенты, принимающие поддерживающую антиаритмическую терапию, 
должны проходить периодическое обследование с целью оценки 
безопасности проводимого лечения

IIa C 1–3

Для оценки безопасности лечения в первые сутки приёма 
антиаритмической терапии рекомендуется серийный контроль ЭКГ 
с оценкой длительности интервалов PQ, QRS и QT, предпочтительно также 
проведение холтеровского мониторирования ЭКГ на 2–3 сутки лечения

IIa B 1–3

Имплантация ЭКС и назначение поддерживающей антиаритмической 
терапии целесообразно у пациентов с рецидивирующим течением ФП, 
сопровождающейся выраженными клиническими проявлениями, при 
наличии дисфункции синусового узла или нарушении предсердно-
желудочкового проведения, при наличии противопоказаний или отказу
от интервенционного лечения ФП

IIa B 1–3

Проведение поддерживающей антиаритмической терапии в «слепом 
периоде» (90 дней) после интервенционного лечения ФП целесообразно 
для поддержания синусового ритма в связи с высоким риском ранних 
рецидивов ФП

IIa B 1–3

Поддерживающая антиаритмическая терапия противопоказана пациентам 
со значимой дисфункцией синусового или АВ узлов (без постоянного ЭКС), 
удлинением интервала QT (>480 мс для ААП III класса)

III (вред) С 1–3

Рекомендации Класс Уровень Источник

Ингибиторы АПФ, БРА и бета-блокаторы целесообразны для профилактики 
ФП у пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной фракцией 
выброса левого желудочка

IIa A 81–82

Ингибиторы АПФ или БРА целесообразны для профилактики ФП 
у пациентов с гипертонической болезнью, особенно при гипертрофии 
левого желудочка

IIa B 83

Лечение ингибиторами АПФ или БРА может рассматриваться у больных 
с ФП, рецидивирующей после кардиоверсии или на фоне приёма ААП

IIb B 84

Ингибиторы АПФ или БРА не рекомендуются для предупреждения 
рецидивов ФП у больных без сопутствующих заболеваний сердечно-
сосудистой системы (гипертонической болезни, постинфарктного 
кардиосклероза, сердечной недостаточности)

III (вред) B 1–3
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высокую эффективность аблации [92]. Учитывая 
высокую вероятность контроля ритма сердца 
с помощью катетерной аблации у больных с па-
роксизмальной ФП и минимальными признаками 
поражения сердца, а также относительную без-
опасность этого метода (если процедура выпол-
няется в центре, имеющем достаточный опыт), 
аблация может рассматриваться как метод ле-
чения первого ряда, т. е. без предшествующего 
приема ААП [класс рекомендаций IIa, B/C]. Недо-
статочно данных об эффективности катетерной 
аблации при длительно персистирующей (более 
1 года) ФП [класс рекомендаций IIb, С] [88].

Исследования CASTLE [93], AATAC [94], 
CAMERA-MRI [95] показали преимущество кате-
терной аблации перед медикаментозным лече-
нием у больных с ФП со сниженной фракцией 
выброса ЛЖ и сердечной недостаточностью. 
У пациентов после катетерной аблации досто-

верно повышалась ФВ, снижались число госпи-
тализаций и смертность. У данной категории 
больных катетерная аблация показана с классом 
рекомендаций Ila (B) [96]. Следует отметить, что 
в последнем крупном рандомизированном ис-
следовании CABANA, в котором у 1/3 пациентов 
с ФП была сердечная недостаточность II–III клас-
са по Нью-Йоркской классификации, преиму-
ществ катетерной аблации по снижению рисков 
смерти, инсульта и кровотечений, по сравнению 
с антиаритмической терапией, продемонстри-
ровано не было [97].

В настоящее время наиболее распростра-
нёнными видами интервенционного лечения 
ФП является внутрисердечная катетерная РЧА 
и баллонная криоаблация (криоизоляция) легоч-
ных вен.

Со списком литературы можно ознакомить-
ся в редакции



62
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (83), 2022 г. / www.lech-delo.by

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL №, с. 

Глаза – визитная карточка к семейному доктору 
Т.А. Гюрджян, В.Э. Сушинский, С.А. Василевская, А.Н. Гришкевич, В.Ф. Зайцев 3, с. 5

Контроль артериальной гипертензии: проблемы и возможные решения 
Р.В. Хурса 1, с. 5

Острый коронарный синдром и SARS-CoV-2 
О.А. Гальцова, А.Г. Захаренко 2, с. 5

Уроки COVID-19 в аспекте внешней среды и здоровья человека, которые мы уже усвоили и которые еще 
предстоит осознать 
А.Т. Быков, Т.Н. Маляренко 4, с. 5

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ / AMONG ALL DRUGS
Витамин D и иммунитет 
А.В. Хапалюк 3, с. 14

Использование фамотидина в комплексном лечении пациентов с тяжелым течением инфекции Covid-19 
Р.Э. Якубцевич, Д.Н. Ракашевич 1, с. 27

Оротовая кислота: биологическое значение  и терапевтические   аспекты ее применения  
Хапалюк А.В. 4, с. 11 

Роль биофакторов в организме человека и их клиническое значение: витамин В1  

А.В. Хапалюк 2, с. 9

Роль лекарственной терапии в комплексном лечении хронических заболеваний вен  
Ю.В. Кузьмин, А.А. Самсон 3, с. 21

Фармакокинетика лекарственных средств: взаимосвязь особенностей всасывания с терапевтическим 
потенциалом и безопасностью  
А.В. Хапалюк 1, с. 16

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC PUBLICATIONS
Анализ связи обучения в школах диабета и оценки собственного здоровья у пациентов с сахарным диабетом 
1 типа в Республике Беларусь 
Ю.Н. Кузьменков, О.Б. Салко, Е.И. Кузьменкова, В.Л. Лобашова 4, с. 16

Клинико-прогностическое значение стеатоза печени у пациентов с острой ревматической лихорадкой 
и хронической ревматической болезнью сердца 
О.Й. Комарица, Е.М. Радченко 2, с. 16

Новый алгоритм определения ремоделирования сердца при хронической сердечной недостаточности 
с промежуточной  и сниженной фракцией выброса 
О.М. Жерко, А.Н. Михайлов 1, с. 32

Новый метод определения систолической дисфункции правого желудочка и его диагностическая 
эффективность 
О.М. Жерко 3, с. 25

Оценка вероятности прогрессии хронического лимфоцитарного лейкоза 
Д.В. Кравченко 2, с. 20

Оценка эффективности лечения хронического фарингита, обусловленного гастроэзофагеальным рефлюксом 
И.Ю. Яровой, А.Ч. Буцель 3, с. 30

Эффективность рефлексотерапии в лечении постинсультной спастичности  
А.С. Ясинская, И.М. Карамова, З.С. Кузьмина, Т.В. Столярова 3, с. 34

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2022 ГОДУ 
LIST OF PUBLICATIONS 2022



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (83), 2022 г. / www.lech-delo.by
6363

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS & LECTURES
Ассоциации пандемии COViD-19 с экологией  человека  
А.Т. Быков, Т.Н. Маляренко, Ю.М. Амбалов 3, с. 38

Гиперэстрогенемия у мужчин: причины возникновения, клинические проявления, основные методы 
коррекции 
С.В. Тишковский, Л.В. Никонова 2, с. 44

Наши предложения по диагностике и лечению коронавирусной пневмонии 
В.П. Водоевич, Е.В. Шульга, Ю.Е. Харук, А.Н. Ярошенко 4, с. 34

О необходимости изменения протоколов по диагностике и лечению артериальной гипертензии 
В.П. Водоевич, В.Н. Волков 4, с. 42

Питание и иммунитет 
А.Т. Быков, Т.Н. Маляренко, Ю.М. Амбалов, Е.А. Смирнова 1, с. 47

Преимущества и недостатки вегетарианства с точки зрения доказательной медицины 
И.А. Ненартович 3, с. 47

Профилактика мальнутриции у вегетарианцев 
И.А. Ненартович 4, с. 37

Связь полиморфных локусов G894T, Т786С гена эндотелиальной NO-синтазы и G5665T гена эндотелина-1 
c параметрами жесткости сосудистой стенки 
О.Г. Киндалёва, Т.П. Пронько, Т.Л. Степуро, А.М. Густинович, Е.К. Соловей 2, с. 40

Синдром Бругада: диагностика и ведение пациентов в терапевтической практике 
М.С. Пристром, М.В. Штонда, И.И. Семененков, О.В. Дегтерева 1, с. 39

Современный взгляд на дереализационные (диссоциативные) расстройства при височной эпилепсии
Е.А. Малашко, О.В. Бокша-Кистень 1, с. 59

Cовременные подходы к лечению желудочковых нарушений ритма сердца у пациентов с аритмогенными 
синромами 
И.В. Корнелюк, Н.А. Бохан, М.Н. Корнелюк 4, с. 21

Cовременные подходы к лечению суправентрикулярных тахикардий: сравнение европейских и американских 
рекомендаций 
И.В. Корнелюк, Н.А. Бохан, М.Н. 2, с. 24

30 лет спелеотерапии в Республике Беларусь: этапы становления и перспективы развития 
В.Л. Чекан, Р.И. Делендик, Н.Н. Дубовик 1, с. 67

Электрическая нестабильность миокарда у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 
с сохраненной фракцией выброса 
Т.М. Пилюк, А.М. Пристром 2, с. 34

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ / CONSENSUS, CLINICAL RECOMMENDATIONS AND ALGORITHMS FOR PROVIDING 
MEDICAL CARE

Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий (2019 ). Часть I 4, с. 48

Клинический протокол диагностики и лечения инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии. 
Приложение 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.06.2017 № 59 
(схема дифференцированного применения антиаритмических лекарственных средств при ОКС) 2, с. 53

Клинический протокол диагностики и лечения тахикардии и нарушений проводимости. 
Приложение 3 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 06.06.2017 № 59 
(купирование пароксизма фибрилляции предсердий) 1, с. 71

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ / CASE REPORTS
Особенности течения новой коронавирусной инфекции в условиях коморбидности 
Е.М. Сурмач, М.Г. Малкин, И.А. Синкевич 3, с. 52



64
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 4 (83), 2022 г. / www.lech-delo.by

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, по-
священные актуальным проблемам диагностики и ле-
чения заболеваний внутренних органов, включая 
дискуссионные вопросы, лекции для практикующих 
врачей, оригинальные клинические исследования, 
посвященные эпидемиологии, патогенезу, диагнос-
тике и лечению отдельных заболеваний внутренних 
органов, краткие сообщения о новейших достиже-
ниях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии 
и фармакотерапии, клинические разборы и описания 
необычных клинических наблюдений.

Для публикации статьи автору необходимо пред-
ставить рукопись, отпечатанную на бумаге формата А4 
с одной стороны (перенос слов не делать), а также элек-
тронный вариант текста. Оригинальные статьи должны 
быть построены по традиционному для ми ровой на-
учной периодики плану. Объем оригинальной статьи, 
включая таблицы, рисунки, литературу, резюме, не дол-
жен превышать 15 страниц печатного текста (12 пунк-
тов, одинарный интервал, поля: слева, сверху и снизу – 
25 мм, справа – 10  мм). Обзорные статьи и лекции 
не должны занимать более 25 страниц. Другие мате-
риалы (актуальные вопросы фармакотерапии, кли -
нические разборы, описания необычных кли нических 
наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.

В выходных сведениях к статье указываются ин-
декс УДК, заглавие статьи (на русском и английском 
языках), инициалы и фамилия автора(-ов) (на русском 
и английском языках), место работы каждого из них 
(на русском и английском языках) и контактная инфор-
мация одного из авторов статьи (телефон, e-mail) .

Оригинальные и обзорные статьи должны иметь 
следующие руб рики: резюме и ключевые слова 
(на  русском и английском языках), введение, мате-
риал и методы, результаты и обсуждение.

Статья должна быть тщательно выверена авто-
ром, так как редакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны 
быть написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть 
компактными. Ссылка на таблицу в тексте обяза-
тельна.  

Количество рисунков в статье должно быть ми-
нимальным. Иллюстрации требуется пред ставлять 
в формате TIFF или cdr, графики и диаграммы  – MS 
Excel и в распечатанном виде. Рисунки не должны 
содер жать пояснительных надписей и обозначений, 
которые можно поместить в текст или подрисуноч-
ные подписи. В тексте статьи должна быть ссылка на 
каждый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей 
цитируемой литературы, который должен включать 
не более 20 источников в оригинальных статьях 
и 50  – в обзорных и лекциях. Библиографические 
ссылки в тексте даются в квадратных скобках цифра-
ми. Литературная ссылка должна включать фамилию 
и инициалы автора(-ов), заглавие статьи, название 
журнала, год, том, номер, страницы. Сокращенные 
названия журналов должны соответствовать нор-
мам, принятым в Index Medicus. Для книг и сборни-
ков указываются заглавия по титульному листу, ме-
сто и год издания. В списке литературы все работы 
могут перечисляться как в алфавитном порядке, так 
и в порядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в статье, 
ответственность несут авторы.

Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит 
авторов оформлять направляемые в редакцию статьи 
в строгом соответствии с вышеперечисленными пра-
вилами. Статьи, не соответствующие правилам 
офор мления, к публикации не принимаются.

Редакция журнала оставляет за собой право вно-
сить стилистические правки, изменять заглавия ста-
тей, термины, определения, сокращать  тексты статей, 
а также не публиковать перечень использованной 
литературы, с которым всегда можно ознакомиться 
в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не 
возвра щаются.

Статьи следует направлять по адресу:
220103, г. Минск, ул. Кнорина, д. 55, пом. 1, к. 52

e-mail: akhapa@tut.by

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
ARTICLES SUBMISSION GUIDELINES







 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 8.071 x 11.417 inches / 205.0 x 290.0 mm
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20171206110446
       822.0472
       205х290
       Blank
       581.1024
          

     Tall
     1
     1
     0
     655
     128
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         SubDoc
         2
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     66
     1
     2
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 8.071 x 11.417 inches / 205.0 x 290.0 mm
      

        
     AllSame
     0
            
       D:20171206110446
       822.0472
       205х290
       Blank
       581.1024
          

     Tall
     1
     1
     0
     655
     128
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         67
         SubDoc
         68
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     68
     67
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





