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Уроки микробиоты

 « Я огромен, я вмещаю множества» . 
Уолт Уитмен «Песня о себе» .

Последние три десятилетия шестой информаци-
онной революции в истории цивилизации чело-

вечества ознаменованы стремительным развитием 
наук о жизни, постгеномных «омикс» — технологий, 
в частности, метагеномики, метатранскриптомики, 
протеомики, метаболомики . Это позволило полу-
чить новые сведения о живых существах, которые 
населяют организм человека, прошли с ним слож-
ный путь ко-эволюции и стали важнейшим факто-
ром, определяющим существование человечества и 
его будущее как вида [28] . Отношения между чело-
веком и невидимым миром живых существ, окружа-
ющих его и живущих в нём, неоднозначны и много-
векторны . 

 В настоящее время установлено, что микроорга-
низмы в биологических системах обладают сложной 
социальной структурой, способностью общаться и 
координировать своё поведение с помощью секре-
ции молекулярных сигналов, «чувством кворума, 
Quorum sensing, QS» [47] . QS-система состоит из 
двух обязательных компонентов: низкомолекуляр-
ного регулятора (аутоиндуктора, АИ) и рецепторно-
го регуляторного R- белка . АИ осуществляют комму-
никацию бактерий — передачу информации между 
клетками с помощью сигнальных молекул . Такими 
молекулами у Гр+ бактерий являются олигопептиды, 

у Гр- — N — ацетилгомосеринлактоны, своеобразные 
«слова в языке» бактерий, мессенджеры, которые ко-
ординируют поведение или действия между бакте-
риями при определённой плотности их популяции, 
необходимой для преодоления иммунной системы 
хозяина . При достижении пороговой концентра-
ции АИ проникают в клетки и связывают R-белок . 
Комплекс AИ+R-белок вызывает транскрипцию ге-
на-мишени . Таким образом бактерии эффективно 
координируют экспрессию генов с использованием 
QS и колебаний плотности микробной популяции . 
Движущей силой в организации бактериального со-
общества является самоорганизация и сотрудниче-
ство между клетками микробиоты и макробионта 
(хозяина) . 

Обсуждаются молекулярные механизмы QS и воз-
можность их использования для таргентной анти-
микробной терапии [21], разрабатываются страте-
гии, направленные на подавление QS патогенных 
бактерий . В качестве естественных ингибиторов QS, 
выделяемых бактериями в борьбе за ресурсы, опи-
сываются малые внеклеточные молекулы (пептиды, 
жирные кислоты, кетоны, адреналин, норэпинеф-
рин, и др .), которые блокируют действие аутоин-
дукторов, угнетают действие сигнальных молекул 
[29, 33] . В качестве ингибиторов QS (QSI) изучаются 
антагонистические пептиды среди натуральных со-
единений  — полифенолы чая, мёда, чеснока, гвоз-
дики, морских организмов и грибов, синтетические 
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препараты (5-фторурацил, азитромицин, полиэти-
ленгликоль, производные фуранонов, тиазолидино-
ны и пр .) . Эти подходы обладают многообещающим 
потенциалом для лечения бактериальных инфекций 
в дополнение к классическим антибиотикам, анти-
микробным препаратам . 

Организм человека содержит сотни видов микро-
бов, в основном бактерий и архей . Соотношение 
микробных клеток к человеческим составляет 1,3:1, 
согласно другим исследованиям 10:1; число микроб-
ных генов превосходит геном человека в 500 раз 
[10] . До 98% бактерий микробиоты кишечника пред-
ставлены 10 основными филотипами: Actinobacteria 
(0,4 — 1%), Bacteroidae (30%), Firmicutes (49%), про-
чие — до 20% . Каждый человек имеет характерные 
для него микробные сообщества, видовой состав 
микробов может меняться, демонстрирует взаим-
ный синергизм с организмом хозяина, зависимость 
от его генетики, пола, возраста, иммунной системы, 
антропометрии, места обитания, особенностей пи-
тания, состояния здоровья в целом, лечения и пр . 

Основными микробными биотопами являются же-
лудочно-кишечный тракт (ЖКТ), ротовая полость, 
кожа, дыхательные пути, мочеполовая система . Са-
мой мощной микробиотой человека располагает 
ЖКТ, комплексная, открытая, интегрированная эко-
система с наивысшим воздействием внешней среды . 
ЖКТ содержит не менее 1014 микроорганизмов, бо-
лее 200 видов, масса микробиоты кишечника состав-
ляет приблизительно 2,5 кг . ЖКТ имеет собственную 
энтеральную нервную систему (ЭНС), состоящую из 
50-100 миллионов нейронов, которая совместно с 
микробиотой может рассматриваться как суперком-
пьютер, обрабатывающий колоссальное количество 
информации, обладающий эволюционным интел-
лектом, запрограммированым в ЖКТ и ЭНС . Ми-
кробиота кишечника выполняет важнейшие для ор-
ганизма хозяина функции: защищает от патогенов, 
участвует в иммунных и в метаболических реакциях, 
обеспечивает всасывание питательных веществ, пе-
чёночно-кишечный круговорот половых гормонов, 
солей, жёлчных кислот . Микроорганизмы вырабаты-
вают глюкуронидазы, сульфатазы, участвуют в мета-
болизме липидов, эссенциальных кислот, снабжают 
хозяина ионами двухвалентного железа, кальцием, 
витаминами группы В, Д, К, никотиновой, фолиевой, 
пантотеновой кислотами, инактивируют токсические 
продукты . Бифидо- и лактобактерии формируют 
антибактериальный потенциал, секретируя кислоты, 
спирты, лизоцим, ингибируют метаболизм патогенов 
и выделение ими токсинов . Динамическое многови-
довое сообщество бактерий, вирусов, грибов, археев, 
простейших, называемое микробиотой, оказывает 
интенсивное воздействие на гомеостаз хозяина, необ-
ходимый для поддержания его здоровья [50] .

 Совокупность генов микроорганизмов носит на-
звание «микробиом», совокупность клеток хозяина 
и микробиоты получило название «холобионт», со-
вокупность их генов называется «хологеномом» [48] . 
Хологеном рассматривается как единица естествен-
ного отбора при эволюции . Эти понятия определяют 

развитие современной интегративной холистиче-
ской медицины .

В процессе эволюции микробы выработали си-
стему самозащиты, своеобразного адаптивного 
иммунитета, представленную ферментами CRISPR 
(clastered regulatory interspaced short palindromic 
repeats), коротких палиндромных повторов в генах, 
регулярно расположенных группами, которые об-
ладают иммунологической памятью, распознают 
патоген, формируют быструю специфическую и эф-
фективную защиту от бактериофагов, мобильных 
фрагментов ДНК, способных нарушать целостность 
бактерий и подавлять их функции . При попадании 
вируса в бактериальную клетку он обнаруживается 
бактерией с помощью специализированных Сas-
белков, его ДНК или РНК разрезается «молекуляр-
ными ножницами» СRISPR [26] .

CRISPR — Cаs9 обеспечивает реакцию на изме-
нения внешней среды за счёт модификации физио-
логических свойств оболочки бактерий . Бактерии 
выработали уникальную генетическую стратегию 
самообороны, способность захватывать фрагмен-
ты ДНК, сохранять их в своём геноме, превращать 
копии ДНК в копии РНК, использовать фрагменты 
РНК вместе со специфическими ферментами, раз-
рушающими ДНК при повторной атаке на тот же 
микроорганизм, используя опыт предыдущего кон-
такта . Эта бактериальная иммунная система широко 
используется для редактирования генома, способна 
выборочно удалять бактериальные штаммы и гены 
антибиотикорезистентности (АБР) из популяции 
бактерий и архей, повторно повышать чувствитель-
ность бактерий к антибиотикам, избирательно уда-
ляя АБР — кодирующие плазмиды [57] .

CRISPR — Cas не только осуществляет защиту 
бактерий от мобильных генетических элементов, 
плазмид, транспозонов, бактериофагов («мобило-
ма»), обеспечивает иммунную память о прежних 
контактах с ними, но и регулирует экспрессию ге-
нов, связанных с групповым поведением, чувством 
кворума, влияет на вирулентность, продукцию 
бактериальных липопротеинов, иммунный ответ 
хозяина, повышает устойчивость к стрессам, регу-
лирует взаимодействие патогена и хозяина, влияет 
на эволюцию генома, образование биоплёнок . В на-
стоящее время интенсивно ведутся исследования по 
редактированию генома высших организмов, в том 
числе, человека, основанные на иммунной системе 
бактерий CRISPR, разрабатываются новые подходы 
к этой проблеме (эпигенетическое редактирование, 
создание системы переключателей и пр .) [36] .

 Симбиотической микробиоте ЖКТ присущи две 
стратегии поведения: во взвешенном состоянии в 
виде планктона в полости кишки и в прикреплённом 
состоянии на поверхности эпителиоцитов и в слизи 
кишечных крипт (биоплёнки) . Эти бактериальные 
сообщества фиксируются к поверхности любой эко-
системы, которая обеспечивает им питание и воду 
[6, 35, 37] .

Биоплёнка представляет собой внеклеточный по-
лимер или матрикс, слизь, состоящую из полимер-
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ных молекул: внеклеточных полисахаридов, глико-
протеинов (80-85%), внеклеточных ДНК и бактерий 
(15-20%) . При этом каждый микроб формирует свою 
микронишу в едином матриксе и обменивается ин-
формацией с клетками микробиоты и макробионта 
(«хозяина») с помощью сигнальных молекул («чув-
ство кворума») . Внеклеточная ДНК экскретируется 
в матрикс путём лизиса клеток, реже везикулярным 
транспортом, именно она участвует в горизонталь-
ном переносе генов в биоплёнке, передаче сигналов 
между клетками и служит мишенью для экзонукле-
аз . Внеклеточная ДНК и другие составляющие мо-
билома рассматриваются сейчас как новая мишень 
для таргетного терапевтического воздействия [44] 
и представляют интерес для понимания механизма 
горизонтального переноса генов, в частности, генов 
АБР .

 При образовании биоплёнки клетка меняет своё 
поведение, что связано с регуляцией экспрессии 
генов . Социальное поведение бактерий отражает 
восприятие клетками изменения среды, которое на-
ступает при достижении бактериальной культурой 
определённой плотности, и реакцию на эти изме-
нения . Биоплёнка обеспечивает передачу сигнала, 
транскрипцию генов, причём передача генов осу-
ществляется и бактериям других видов по горизон-
тали, взаимную защиту путём выделения защитных 
энзимов, блокирование от негативных внешних воз-
действий . При закреплении на субстрате бактерии 
выделяют сигнальные молекулы, привлекающие 
других микробов . Образование таких структур, ко-
торые могут быть полимикробными, в тысячи раз 
снижает влияние на них антибиотиков и антисепти-
ков, а также факторов защитной системы хозяина и 
позволяет координировать различные виды актив-
ности микроорганизмов .

Именно с образованием биоплёнок связывается 
сейчас развитие резистентности к антибиотикам 
более 60% всех микробных инфекций [4,37,51] . Бак-
териальные биоплёнки, образующиеся при перси-
стирующих инфекциях, вызывают резистентность 
к антибиотикам . Терапевтические воздействия на 
образование биоплёнок патогенами направлены на 
механизмы первоначальной адгезии к поверхно-
стям, блокирование синтеза и разрушение матрикса, 
нарушение межклеточного обмена информацией . 
Образованию биоплёнок патогенами препятствуют 
N-ацетилцистеин, прямо воздействующий на поли-
сахаридную матрицу, протеазы, ДНКазы, D-манноза, 
пробиотики, лактоферрин, а также некоторые анти-
биотики ( кларитромицин) . Уменьшению интенсив-
ности образования биоплёнки способствуют низкие 
дозы антибиотиков[11] .

В процессе совместной эволюции микроорганиз-
мов и человека были выработаны врождённые ме-
ханизмы защиты против микробных патогенов и 
продуктов повреждения тканей . В этом контексте 
интенсивно изучаются т .н . «Толл — подобные ре-
цепторы», ТПР (Toll — like receptor, TLR), эволюци-
онно-консервативное семейство молекул, клеточных 
рецепторов с одним трансмембранным фрагмен-

том, которые в комплексе с другими рецепторами и 
структурами обеспечивают распознавание консер-
вативных молекулярных структур патогенов и эндо-
генных лигандов [1, 12, 23] . Отсутствие реакции на 
нормальную микробиоту связывается с развитием 
местной толерантности, супрессии ТПР при контак-
те с микрофлорой после рождения . 

ТПР обеспечивают быструю ответную реакцию 
клетки, активируют клеточный иммунитет, играют 
ключевую роль во врождённом иммунитете и необ-
ходимы для выработки стратегий защиты организма 
против микробных патогенов, обеспечивают анти-
грибковый иммунитет . 

ТПР активизируются при связывании с опреде-
лёнными структурами бактерий, вирусов, грибов 
(лигандами), при этом стимулируется синтез про-
воспалительных цитокинов, либо интерферонов . 
Из микробных лигандов ТПР лучше всего изучены 
липополисахариды Гр-бактерий, бактериальные ли-
попротеины, тейхоевая кислота, грибковый зимозан . 

ТПР на поверхности клеток активируются также 
эндогенными лигандами, которые продуцируются 
организмом хозяина: белками теплового шока, мо-
дифицированными липопротеинами низкой плот-
ности, пуриновыми метаболитами, кристаллами 
мочевой кислоты, сурфактантом белка А, разно-
образными продуктами внеклеточного матрикса 
(гиалуронидаза, экстрадомен А фибронектина, ге-
паран-сульфат, фибриноген, олигосахариды) . Био-
логическое значение активации ТПР эндогенными 
факторами состоит в своевременном выведении мо-
дифицированных эндогенных молекул и поддержа-
нии антигенного гомеостаза . 

После связывания лиганда ТПР запускает сигналь-
ный каскад с вовлечением адаптерных белков, акти-
вацию ядерных факторов, последующую продукцию 
цитокинов и прочих молекул, ассоциированных с 
воспалением .

У млекопитающих описано 15 ТПР, которые рас-
сматриваются как мощные генные модуляторы, ло-
кализуются на мембране, в эндосомах, в цитоплазме 
нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, мастоцитов, 
макрофагов, дендритных клеток, эндотелии и эпи-
телии кожи и слизистых, осуществляют защиту от 
патогенов . Врождённый иммунитет — первая линия 
обороны иммунной системы в эволюционном кон-
тексте и по времени ответа, который развивается в 
первые часы и дни после контакта с патогеном [42] . 
Рецепторы ТПР1, ТПР2, ТПР4, ТПР5, ТПР6, ТПР11 
расположены на поверхности клеток и распознают 
поверхностные компоненты микроорганизмов, вну-
триклеточные ТПР3, ТПР7, ТПР8, ТПР9 — структу-
ры нуклеиновых кислот 

ТПР функционируют в качестве регуляторов, ин-
тегрирующих врождённую и адаптивную системы 
защиты организма от инфекционных патогенов, экс-
прессируются всеми клетками иммунной системы, а 
также многими клетками органов и тканей (нервная, 
дыхательная, сердечно-сосудистая, пищеваритель-
ная, мочеполовая системы) . Описаны проатероген-
ные эффекты ТПР4 и ТПР2, экспрессия которых 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1 7

Питання загальної медицини. СимПозіум

коррелирует с тяжестью стабильной стенокардии, 
постинфарктным ремоделированием левого желу-
дочка [12] . Атеросклероз при этом рассматривается 
как хронический воспалительный процесс, в адвен-
тиции аорты обнаруживаются бактериальные ДНК . 
Предлагаются новые подходы к лечению болезней 
сердечно-сосудистой системы антагонистами ТПР . 

Изучается роль ТПР при пневмониях [13], ХОЗЛ 
[22], туберкулёзе [3], аутоиммунных болезнях, злока-
чественных опухолях [34], болезнях почек [17], ТПР 
обнаружены на эпителиоцитах верхних дыхатель-
ных путей [5] . Высказывается мнение, что развитие 
инфекционных, аутоиммунных, иммунокомплекс-
ных болезней возможно только при наличии дефек-
та ТПР на уровне самих рецепторов, различий сиг-
налов на уровне факторов, регулирующих функции 
ТПР . Причинами нарушений функционирования 
системы ТПР могут быть полиморфизм генов, коди-
рующих ТПР, мутации генов ТПР, факторов системы 
передачи сигналов ТПР [17] . Созданы высокоэффек-
тивные синтетические агонисты ТПР 7/8, квимоды, 
инициирующие синтез альфа-интерферона, ТНФ-
альфа и других цитокинов, которые используются в 
клинической практике . 

Отмечается необходимость осторожного подхо-
да к медицинскому вмешательству в систему ТПР в 
связи со сложностью и недостаточной изученностью 
этой проблемы [12] . 

 Признание роли ТПР в развитии атеросклероза 
сравнивается с ящиком Пандоры, который может 
содержать как успех, так и полемические контравер-
сии [25] . Подчёркивается, что одним из основных 
факторов, оказывающих влияние на изменение экс-
прессии ТПР, является инфекция, при этом уровень 
экспрессии прямо коррелирует с тяжестью процесса 
и может использоваться в качестве раннего марке-
ра развития инфекционного процесса, в частности, 
внебольничной пневмонии . 

 ТПР, функционирующие на клетках всех органов 
макробионта, участвуют в «перекрёстном разгово-
ре» этих клеток с бактериями, являются одним из 
важнейших звеньев взаимодействия микробиоты 
и организма хозяина . Показано, что лактобациллы 
микробиоты активизируют иммунную систему ки-
шечника, взаимодействуя с ТПР хозяина . Нормаль-
ная микрофлора кишечника постоянно воздейству-
ет с ТПР и обеспечивает осуществление физиологи-
ческих функций хозяина . ТПР защищают организм 
от инфекции и поддерживают тканевой гомеостаз: 
баланс функций кишечного эпителия, синтеза цито-
кинов . Этот баланс нарушается в условиях дисбиоза 
кишечной микрофлоры, особенно при преоблада-
нии эшерихий и другой Гр-флоры .

В настоящее время описаны тесные связи («оси») 
между микробиотой и центральной нервной систе-
мой, почками хозяина, участие микробиоты в ре-
гуляции артериального давления (АД) хозяина, со-
вместное функционирование микробиоты и этих 
органов как единого целого, холобионта [31, 54] . По-
казана роль микробиоты в этиологии и патогенезе 
ожирения, колита, воспалительных болезней, мета-

болического синдрома, артериальной гипертензии 
(АГ), болезней печени, почек, колоректального рака . 

Механизмы влияния микробиоты на АД связыва-
ются с тем, что она является центральным узлом вза-
имодействия с многочисленными органами макроби-
онта, которые соединяются с микробиотой «осями» 
взаимодействия . Основная роль при этом отводится 
оси « кишечник — мозг — костный мозг» . [49] .

Кишечная микробиота тесно связана с головным 
мозгом посредством иммунной сигнализации, ак-
тивации блуждающего нерва, проводящих путей 
спинного мозга, микробной продукции коротко-
цепочечных жирных кислот, (КЦЖК), нейроактив-
ных метаболитов (серотонина, дофамина, гамма-
аминомасляной кислоты, ацетилхолина, гистамина, 
норадреналина) . Эти механизмы обеспечивают пе-
редачу информации, влияют на функции головного 
мозга [59], поэтому кишечную микробиоту называ-
ют «вторым мозгом» [16] .

Одним из основных звеньев этой сложной цепи 
реакций являются КЦЖК, предельные однооснов-
ные карбоновые кислоты, имеющие не более 6 ато-
мов углерода и образующиеся в толстом кишечнике 
в результате микробного метаболизма [31,46] . Ми-
кробиота толстого кишечника ферментирует рас-
тительные компоненты пищевых волокон, при этом 
образуются КЦЖК (бутират, пропионат, ацетат), 
которые повышают тонус гладкой мускулатуры и 
способствуют развитию АГ . КЦЖК признаются в ка-
честве маркеров симбиоза микробиоты, населяющей 
толстую кишку, и макробионта — хозяина, являются 
лигандами для рецепторов, сопряженных с парны-
ми G-протеинами 41, 43, и для ольфакторного ре-
цептора (Olfr) у человека в почках . Olfr78 находится 
на разветвлениях почечной артерии и приносящей 
артериоле ЮГА, а также в гладкомышечных клет-
ках периферических сосудов, его активация способ-
ствует высвобождению ренина, повышению АД [46] . 
Парные Gpr41 и Gpr43 локализуются в эндотелии 
малых резистивных сосудах, пропионатный лиганд 
индуцирует вазодилатацию этих сосудов . Olfr78 об-
наружен также в скелетной мускулатуре, в коже и 
в диафрагме . Кишечный дисбиоз рассматривается 
как важное звено патогенеза АГ и метаболического 
синдрома [8,39] . Таким образом формируется инте-
рактивная ось «кишечник — сердечно-сосудистая 
система»[49] .

Интенсивно изучается ось «кишечник — почки» . 
Описано влияние микробиоты кишечника на ос-
ложнения после трансплантации почки[38], «пере-
крёстный разговор кишечная микробиота—почки» 
при остром повреждении почек и ХБП [15, 43, 55, 
58] . Большое значение в поражениях почек придаёт-
ся ТПР, которые экспрессируются на почках, иденти-
фицируют бактериальные, грибковые молекулы на 
мембранах клеток [17] . ТПР — опосредованная акти-
вация иммунитета способствует развитию иммуно-
комплексной болезни почек, обусловленную инфек-
цией (IgA-нефропатия, болезнь Берже) . В качестве 
причины этой нефропатии могут выступать стреп-
тококк, герпес-вирусы, ЦМВ, вирус Эпштейна  — 
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Барра, энтеровирусы (Коксаки В4), вирусы гепати-
тов В и С, хламидии, аденовирусы . Полиморфизм 
генов, кодирующих ТПР, приводит к нарушениям 
распознавания инфекционных агентов, дисбалансу 
функционирования врождённого иммунитета, по-
вышению чувствительности к инфекциям, развитию 
хронической иммуновоспалительной болезни почек . 
Экспрессия ТПР4 на эпителии канальцев приводит 
к нарушениям иммунного ответа . Экстраренальные 
ТПР4 способны индуцировать развитие поврежде-
ние почек больше, чем ренальные . ТПР2 влияют на 
развитие почечных инфекций, токсических или им-
мунных повреждений, ишемии почек . ТПР3 играют 
роль в патогенезе гепатит-ассоциированного ГН, 
ВИЧ — нефропатии, ТПР2, ТПР4 участвуют в раз-
витии иммунокомплексного ГН, васкулита, ТПР4 — 
важный патогенетический компонент при развитии 
сепсис-индуцированного канальцевого некроза, 
почечных инфекций, интерстициального фиброза, 
ишемических, токсических, обструктивных пора-
жений почек . ТПР9 принимает участие в патогенезе 
иммунокомплексного ГН, люпус-нефрита, лекар-
ственной СКВ, НВV-ассоциированной нефропатии, 
ЦМВ-индуцированной дисфункции аллотрансплан-
тата . Все ТПР принимают участие в развитии почеч-
ных инфекций .

В течение длительного времени органы дыхания 
здорового человека считались стерильными, по-
скольку обладают мощной системой защиты от па-
тогенов в виде мерцательного эпителия, который 
обеспечивает механическое удаление посторонних 
частиц, микроорганизмов, и развитым фагоцитозом . 
Новые технологии идентификации бактерий показа-
ли, что микробиологическая стерильность практи-
чески недостижима . В верхних дыхательных путях, 
крупных и средних бронхах здоровых лиц обнару-
жена развитая экосистема, микробиота дыхатель-
ных путей, количественно в 100  000 раз меньшая, 
чем микробиота толстого кишечника и представ-
ленная преимущественно протеобактериями, фир-
микутами и бактероидами [27] . Состав микробиоты 
дыхательных путей зависит от этнических и эколо-
гических факторов, является нестабильным в связи 
с двусторонним движением воздуха в дыхательных 
путях, наличием слизи и бактерий . Изменения ми-
кробиоты кишечника, дисбиоз, рассматриваются в 
качестве ключевого фактора, способствующего раз-
витию аллергических и воспалительных болезней 
дыхательной системы . 

 Микробиота дыхательных путей здорового чело-
века значительно отличается от микрофлоры у боль-
ных ХОЗЛ, астмой, эмфиземой, фиброзом лёгких, 
муковисцидозом: она обеднена и менее разнообраз-
на . Так, при астме обнаружено большое количество 
протеобактерий из рода Haemophsilus, Neisseria, 
Moraxella . Такой состав микробиоты дыхательных 
путей у новорожденных сопряжен с высоким риском 
развития бронхиальной астмы [30] .

ТПР-обусловленный воспалительный ответ на 
стрептококковую пневмонию обнаруживает вы-
сокую зависимость от поверхностной экспрессии 

бактериальных липопротеинов . Высказывается мне-
ние, что эпителий глотки, носа является связующим 
звеном между врождённым и адаптивным иммуни-
тетом [5] . При лечении антибиотиками пациентов с 
ХОЗЛ развивается условно-патогенная флора — са-
профиты с высокой резистентностью к антибиоти-
кам (стафилококки, протей, дрожжи, энтерококки, 
синегнойная палочка, клебсиелла) . Полиморфизм 
генов ТПР дыхательных путей может оцениваться 
как биомаркер предрасположенности к туберкулёзу 
[3] . Обнаружено, что уровень экспрессии ТПР при 
пневмониях прямо коррелирует с тяжестью инфек-
ционного процесса, и является их ранним маркером . 
При воспалительных бронхолёгочных болезнях име-
ются дефекты в системах передачи сигнала и в струк-
туре рецепторных молекул . Уровень экспрессии ТПР 
может использоваться для оценки эффективности 
антибактериальной терапии [13] . Перспективным 
направлением лечения воспалительных болезней 
органов дыхания считается использование синтети-
ческих агонистов ТПР7/8 (квимодов) .

 Повреждение микробиоты может возникать в ре-
зультате воздействия множества факторов: курение, 
алкоголь, дефекты пережёвывания пищи, особен-
ности опорожнения кишечника и мочевого пузыря, 
сидячий образ жизни, смена климата, пищи, приём 
антибиотиков широкого спектра действия, синдро-
мов мальдигестии и мальабсорбции и др . Изменения 
микробиоты при этом получили название «дисби-
оз», который рассматривается как нарушение всех 
составляющих экосистемы холобионта: резидентной 
флоры, среды её обитания (макробионта, хозяина), 
механизмов их взаимодействия и процессов само-
восстановления [19] . Последствиями дисбиоза для 
хозяина могут быть повышение восприимчивости 
к инфекциям, аутоиммунные болезни, реакции ги-
перчувствительности, злокачественные опухоли . Ча-
стота дисбиоза возрастает с возрастом, при экстре-
мальных воздействиях, сопутствующей патологии, 
операциях на органах брюшной полости, при сахар-
ном диабете, ожирении, метаболическом синдроме, 
астме, атопии, сердечно-сосудистых заболеваниях . 
Под давлением внешних патогенов может погибать 
большая часть микробиоты, уцелевшие её предста-
вители выживают в аппендиксе, отдалённых экстра-
люминальных областях, в частности, в брыжеечных 
лимфоузлах, и в дальнейшем участвуют в процессах 
самовосстановления микробной флоры . Снижение 
бактериального разнообразия влияет на диапазон и 
объём образующихся в кишечнике КЦЖК, важней-
ший представитель которых, бутират, обладает проти-
вовоспалительными свойствами . Воспаление играет 
ключевую роль в ограничении возможностей само-
восстановления микробиоты при дисбиозе . Наруше-
ние функций микробиоты считается одной из причин 
развития антибиотикорезистентной флоры [41] . 

В настоящее время среди многочисленных при-
чин, вызывающих повреждение микробиоты, яв-
ляется неконтролируемый приём антибиотиков . 
Антибиотики уменьшают количество кишечной 
палочки, ацидофильных бактерий, бифидобактерий 
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в фекалиях, при этом возникает феномен «биологи-
ческого растормаживания» микробиоты, активация 
условно-патогенной флоры: выживают только те 
бактерии, которые имеют гены, защищающие их от 
лекарственного стресса . Именно они передают АБР 
патогенам путём горизонтального переноса . Сово-
купность всех детерминант резистентности в мета-
геноме получила название резистом [9, 45] . Относи-
тельно стабильная микробиота кишечника стано-
вится резервуаром накопления генов лекарственной 
устойчивости микробов и передачи АР патогенам . 
Кишечник — наиболее вероятный биотоп для обме-
на генетическим материалом между эндосимбионта-
ми и патогенами, который приводит к формирова-
нию мультирезистентных и панрезистентных штам-
мов бактерий . 

Проведен анализ генетических детерминант АБР 
кишечной микробиоты больных ХОЗЛ [20] . При 
секвенировании метагеномов бактерий в фекалиях 
больных и здоровых лиц обнаружено значительное 
разнообразие и преобладание набора генов АБР в 
кишечной флоре генов . Положительные корреляции 
выявлены между уровнем резистома по отдельным 
классам и частотой проведенных курсов терапии 
антибиотиками . Наиболее высокий уровень АБР у 
кишечной микрофлоры обнаружен к макролидам, 
бета-лактамам и фторхинолонам . Высказывается 
мнение, что трансформация бактериальной конта-
минации в инфекционном процессе, появление но-
вых штаммов бактерий в бронхиальном дереве вы-
ступают в качестве факторов риска инфекционно-
зависимых обострений при ХОЗЛ . 

При развитии дисбиоза кишечника перспектив-
ными терапевтическими стратегиями считаются 
использование пребиотиков, пробиотиков, транс-
плантация фекальных масс, поиск новых соедине-
ний с таргетным механизмом действия (агонисты 
и антагонисты ТПР, подавление QS и разрушение 
биоплёнок патогенов) . Результаты применения этих 
подходов противоречивы, поэтому необходимо про-
ведение многоцентровых исследований, создание 
унифицированных протоколов .

В настоящее время продолжается быстрая адапта-
ция бактерий к антибактериальным препаратам, по-
явились штаммы, устойчивые ко всем или большин-
ству существующих антибиотиков (супербактерии, 
superbugs), бактерий с генетическими мутациями, 
возникших в результате антибиотического стресса . 
Высказываются серьёзные опасения, что мир на-
ходится на грани потери антибиотиков и вступил в 
пос тантибиотическую эру [18, 24, 56] . 

В начале ХХI века провозглашено начало новой 
эпохи в изучении резистентности микрофлоры к 
лечению антибиотиками [41] . Ведутся интенсивные 
динамические наблюдения за распространением ге-
нов АБР бактерий здоровых и больных лиц, состав-
ляются карты резистомов (Resisto-MAP), использу-

ются метагеномные подходы, изучаются микробные 
биоценозы, энтеротипы . Особое внимание при этом 
уделяется кишечной микробиоте [9] . Активно разра-
батываются терапевтические стратегии противодей-
ствия АБР: усиление внимания к потенциалу рези-
стентности при разработке новых АБ и улучшенных 
лекарственных форм, биотехнологические подходы 
к преодолению АБР, модификация микробиоты (ре-
биоз) [7], в частности, трансплантация фекальных 
масс здорового человека [14, 52] . Рекомендуется ис-
пользование функциональных метагеномных тех-
нологий (NGS, секвенирование нового поколения) 
и передовых вычислительных биоинформативных 
технологий для мониторинга эволюции микроорга-
низмов до того, как определённая детерминанта про-
явится в геноме патогена, с использованием терапии 
следующих поколений микробов, направленной на 
детерминанты АБР . Прогресс и широкое распро-
странение этих технологий обращает внимание ис-
следователей к использованию фаготерапии как воз-
можной альтернативы антибиотикам, преодолению 
кризиса антибиотикорезистентности [ 32,53] .

Новые представления о микробиоте как о свое-
образном органе, осуществляющем многочисленные 
функции в живом организме, изменяют концепцию 
человеческой личности . Три миллиарда лет микро-
организмы были единственными живыми организ-
мами на Земле, создавали условия для эволюции, 
изобрели надёжные системы обратной связи, наибо-
лее эффективный язык общения, что позволило по-
явиться всем формам жизни на Земле, в том числе, 
носителям Разума и Цивилизации . Наука о микро-
биоте заставляет переосмыслить нашу позицию на 
планете, рассматривать человека как суперорганизм, 
состоящий из неразрывно связанных человеческих и 
микробных компонентов, чьё выживание напрямую 
зависит друг от друга [2] . Новейшие достижения 
наук о жизни, омикс — технологий, биоинформати-
ки, открывают новые перспективы профилактики и 
лечения неинфекционных болезней человека — ар-
териальной гипертензии, атеросклероза, сердечной 
недостаточности, аллергии, иммунокомплексных и 
аутоиммунных заболеваний, гломерулонефритов, 
метаболического синдрома, ожирения, злокаче-
ственных опухолей с позиций холобионта .

В обозримом будущем в компьютере семейного 
врача появятся сведения не только о показателях го-
меостаза, геноме, эпигеноме пациента, но и резуль-
таты исследования метагенома и функционирова-
ния его микробиоты, уникальной для каждого чело-
века, как отпечатки пальцев . Эта информация будет 
служить обоснованием для включения ребиоза в 
интегральные профилактические и терапевтические 
стратегии сохранения и восстановления здоровья 
пациента, продления его активной жизни, ещё од-
ним важным шагом на пути к персонализированной 
сетевой медицине . 

 



10	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1      

Питання загальної медицини. СимПозіум

Список использованной литературы

15 . Лукичёв Б .Г . Микробиота кишечника и хроничес-
кая болезнь почек . Сообщение первое . / Б .Г . Лукичёв, 
А .Ш .Румянцев, В .Акименко // Нефрология . — 2018 . — 
Т .22, №4 . — С . 57—73 .

16 . Мейер Э . «Второй мозг»: как микробы в кишечнике управ-
ляют нашим настроением, решениями, здоровьем . Пер . с 
англ . / Э . Мейер . Изд . АНФ . Москва, 2018 . 348с .

17 .  Нефрология: руководство для врачей: в 2 т . / под ред . 
С .И .Рябова, И .А .Ракитянской . — Т .1 . Заболевания по-
чек . — СПб . : СпецЛит, 2013 . — 767с .

18 . Устинов А .В . Новый доклад ВОЗ по антибиотикорезис-
тентности / А .В .Устинов // Укр . мед . часопис . — 2018 . — 
№2 .

19 . Фадеенко Г .Д . Дисбиоз кишечника в практике врача-ин-
терниста / Г .Д .Фадеенко, Л .В .Богун . // Сучасна гастроенте-
рологія . — 2013 . — №1(69) . — С . 89—96 .

20 . Федосеенко С .В . Анализ генетических детерминант анти-
биотикоустойчивости кишечной микробиоты больных 
хронической обструктивной болезнью лёгких / С .В . Фе-
досеенко, Л .М . Огородова, И .А . Деев, .В . Тахт, А .С . Попен-
ко, М .А .Карнаушкина // Клин . микробиол . химиотер . — 
2015 . — Т .17, №2 . — С . 157—166 .

21 . Хмель И .А . Quorum sensing регуляция экспрессии ге-
нов — перспективная мишень для создания лекарств про-
тив патогенности бактерий / И .А .Хмель, А .З . Метлицкая 
// Молекул . Биология  . — 2006 . — Т .40 . — С . 195—210 .

22 . Berenson C .S ., R .L . Kruzel, C .T . Wrona et al . Impaired innate 
COPD alveolar macrophage responses and Toll-like receptor 
9- polymorphismus . // PLoS ONE . — 2015 . — 10 (9) .

23 . Brennan J .J ., Th .D .Gilmore Evolutionary origins of Toll-like 
Receptor Signaling .// Mol Biol Evol . — 2018 . — Vol . 35, Iss .7 . 
— P . 1576—1587 .

24 . Brown E .D ., Wright C .D . Antibacterial drug . Discavery in the 
resistan era .// Nature . — 2016 . — 529 (7586) . — P . 336—343 .

25 . Cole J .E ., Kassiretidi C ., Monaco C . Toll-lice receptors in 
atherosclerosis : a Pandor s box of advances and controversies .// 
Trends Pharmacol . Sci . — 2013 . — 34 . — P . 529—636 .

26 . Cyranovski D . CRISPR gene-editing tested in a person for the 
first time // Nature .- 2016 . — 339 . — P . 479—489 .

27 . Dickson R .P ., Erb — Downward J .R ., Martinez F .J . , Hulfnagle 
G .B . The microbiome and the respiratory tract .// Ann Rev . 
Physiol . — 2016 — 78 . — P . 481—504 .

28 . Durmar A .A . Karaca E ., Demkow U . Evolution of Genetic 
Thechniques : Past, Present and Beyond .// Biomed  . Res . 
Int . — 2015 . — P . 461 — 524 .

29 . Fetzner S . Quorum quenching enzymes .// J . Biothechnol . — 
2015 . — 201 . — P . 2—14 .

30 . Fujimura K .E ., Lynch S .V . Microbiota in allergy and asthma 
and the emerging relationship with the gut microbiome .// Cell 
Host Microbe . — 2015 . — 17 . — Р . 595—602 .

31 . Galla S ., Chakraborty B .M ., Vijay-Kumar J .B . Microbiotal-
Host interaction and hypertension . // PHYSIOLOGY . — 
2017 . — 32 . — P . 224-233 .

32 . Golkar Z ., Bagazza O ., Pace D .G . Bacteriophage therapy: a 
potential solution for the antibiotic resistance crisis . // J . Infect 
Dev Ctries . — 2014 . — 8(2) . — P . 1290Ч136 .

33 . Grandelement C ., Tanniers M ., Morena S .et al . Quorum 
quenching : role in nature and applied developments . // FEMS 
Microbiol . Rev . — 2016 . — 40(1) . — P . 86—116 .

34 . Gu J ., Liu Y ., Xie B . et al . Roles of toll-like receptors : from 
inflammation to lung cancer progression .// Biomed Rep . — 
2018 . — 8(2) . — P . 126—132 .

1 . Бережная Н .М . Физиология TOLL — подобных рецепто-
ров — регуляторов врождённого и приобретённого имму-
нитета / Н .М .Бережная, Р .И .Сепиашвили // Аллергология 
и иммунология . — 2015 . — Т . 16, №1 . — С . 165—168 .

2 . Блейзер М . Жизнь после антибиотиков . Чем нам грозит 
устойчивость бактерий и нарушение микрофлоры . Пер . с 
англ ./ М . Блейзер . — ЛитРес, 2016 . — 350 с .

3 . Богодухова Е .С . Полиморфизм генов ТОЛЛ-подобных ре-
цепторов как возможный фактор предрасположенности 
к развитию туберкулёза / Е .С . Богодухова, Е .В . Байке // 
Туберкулёз и болезни лёгких . — 2018 . — Том 96, №9 . —  
С . 11—16 .

4 . Бойко В .В . Антибіотикорезистентність основних збудни-
ків інтраабдомінальної інфекції (огляд літератури і власні 
спостереження) / В .В . Бойко, Ю .В . Іванова, О .А . Головіна // 
Хірургія України . — №4 . — 2016 . — С . 108—116 .

5 . Быкова В .П . Эпителиальные структуры слизистых обо-
лочек верхних дыхательных путей — связующее звено 
врождённого и адаптивного иммунитета . / В . П . Быкова, 
А .А .Бахтин // Российская ринология . — 2016 . — 1 . —  
С . 43—49 .

6 . Воробей Е .С . Бактериальные биоплёнки . Quorum 
Sensing — «чувство кворума» у бактерий в биоплёнках / 
Е .С . Воробей, О .С . Воронцова, А .И . Винников // Вісник 
Дніпропетровського університету . Біологія . Екологія . — 
2012 . — Вип . 20, т .1 . — С . 13—22 .

7 . Дитерт Р . Человеческий суперорганизм: как микробиом 
изменил наши представления о здоровом образе жизни . 
Пер . с англ . / Р . Дитерт  . Изд . Колибри, 2017 . — 416 с .

8 . Драпкина О .М . Роль кишечной микробиоты в патогене-
зе сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического 
синдрома / О .М . Драпкина, О .Е .Широкобоких // Раци-
ональная фармакотерапия в кардиологии . — 2018 . — 
14(4) . — С . 567—574 .

9 . Ильина Е .Н . Резистом микробиоты кишечника как источ-
ник формирования лекарственной устойчивости возбу-
дителей инфекционных болезней человека . / Е .Н .Ильина, 
Е .И .Олехнович А .В .Павленко // Патогенез . — 2017 . — Т .15, 
№3 . — С .20—32 .

10 . Йонг Э . Как микробы управляют нами . Тайные власти-
тели жизни на Земле . Пер . с англ ./ Э . Йонг .// ООО «Изд . 
АСТ», 2016 . 352 с .

11 . Кабанова А .А . Способы воздействия на микробные 
биоплёнки: современное состояние вопроса / А .А . Ка-
банова, Н .О . Приходенько-Чудакова, Ф .В . Плотников // 
Вісник проблем біології і медицини . — 2015 . — Вип .4, 
т .2(125) . — С . 20—24 .

12 . Коваленко В .Н . Рецепторы врождённого иммунитета при 
атеросклерозе и ревматоидном артрите / В .Н . Коваленко, 
Т .И . Гавриленко, Н .А . Рыжкова, А .Н . Пархоменко и др . // 
«Журнал НАМН Украины» — 2015 . — Т .21 . — №2 . — С . 
170—180 .

13 . Коровкина Е .С . Роль толл-подобных рецепторов в патоге-
незе воспалительных заболеваний лёгких / Е .С .Коровкина, 
Е .С .Кажарова // Инфекция и иммунитет . — 2016 . — Т .6, 
№2 . — С . 109—116 .

14 . Ларін О .С .Модифікація кишкової мікробіоти і фекальна 
трансплантація як перспективні методи лікування ожи-
ріння, інсулінорезистентності і цукрового діабету 2 типу / 
О .С .Ларін, С .М .Ткач, А .С .Тимошенко, Ю .Г . Кузенко // Клі-
нічна ендокринологія та ендокринна хірургія . — 2016 . — 
2(54) . — С . 20—26 .



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1 11

Питання загальної медицини. СимПозіум

35 . Gupta P ., Sarcar S ., Das B .et al . Biofilm pathogenesis and 
prevention — a journey to break the wall: a review .// Arch . 
Microbiol . — 2016 . — 198(1) . — P . 1—15 .

36 . Heussler G .E ., O,Tool G .A . Friendly fire: biological functions 
and consequences of chromosomal targeting by CRISPR — 
Cas systems . //J . Bacteriol .-2016 . — 198 . — P .1481—1486 .

37 . Jamai M ., Ahmad W ., Andbeb S . et al . Bacterial biofilm 
and associated infections . // J .Clin . Med . Assoc . — 2018 . — 
81(1) . — P . 7—11 .

38 . Lee J .R ., Hamady L ., Lozupone C . et al . Gut microbial 
community structure and complications after kidney 
transplantation: a pilot study .// Transplantation  . — 2014 . — 
98 . — P . 697—705 .

39 . Li J ., Zhao F ., Wang Y . et al . Gut microbiota disbiosis contributes 
to the development of hypertension . // Microbiome . — 
2017 . — 5(1) . — P . 14 — 25 .

40 . Liu Y .-C ., Chanm K .- G, Chang C .-Y . Modulation of host 
biology by Pseudomonas aeruginosa quorum sensing signal 
molecules : messengers or traitors . // Front . Microbiol . — 
2015 . — 6 . — P . 1712—1726 .

41 . Martinez J .L . General principles of antibiotic resistance in 
bacteria . // Drug Discavery Today: Technologist . — 2014 . — 
11 . — P . 33—39 .

42 . Medzhitov R ., Janeway C . Innate immunity .// N . Engl . J . 
Med . — 2000 . — № 343 . — Р . 338—344 .

43 . Noel S ., Martiuna-Lingua M .N ., Bandapalle S . et al . Intestinal 
microbiota — kidney cross-talk in acute kidney injury and 
chronic kidney disease . // Nephron Clin . Pract . — 2014 . — 
127 . — P . 139 — 143 .

44 . Okshevsky M ., .Regina V .R ., Meyer R .L . Extracellular DNA 
as a target for biofilm control . // Curr . Opin . Biotechnol . — 
2015 . — V .33 . — P . 73—80 . 

45 . Perry J .A ., Westman E .L ., Wright G .D . The antibiotic resistome: 
What s new . // Curr Opin Microbiol . — 2014 . — 21 . — P . 45—50 .

46 . Pluznick J . Microbial Short-Chain Fatty Acids and Blood 
Pressure Regulation . // Curr . Hypertens . Rep . — 2017 . — 
19(4) . — P . 22—25 .

47 . Remy B ., S .Mion, L . Pleuer, M . Eliasy, E . Chabriere, 
D . DaudeInterference in Bacterial Quorum Sensing:  

A Biopharmaceutical Perspective .// Front . Pharmacol . — 
2018 . — 9: 203 .

48 . Rosenberg E . The hologenom theory of evolution contains 
Lamarckian aspects within a Darvinian framework . // Environ . 
Microbiol . — 2009 . — V .11, № 12 . — P . 2952—2959 .

49 . Santisteban M .M ., Kim S ., Pepine C .J ., Razada M .L . . Brain- 
gut-bone marrow axis: implications for hypertension and 
related therapeutics .// Circ .Res . — 2016 .—118 . P . 1327—1336 .

50 . Shreiner A .B ., Kao J .Y ., Young W .B . The gut microbiome in 
health and in disease . //Curr . Opin . Gastroenterol . — 2015 . — 
31(1) . — P . 69—75 .

51 . Singh S ., Singh S .K ., Chowdhurg J ., Singh R . Unterstanding the 
Mechanism of Bacterial Biofilms Resistance to Antimicrobial 
Agents . // The Open Microbiol Journal — 2017 . — V .11 . —  
P . 53—62 .

52 . Smith M ., Kelly C ., Alm E . How to regulate faecal transplants .// 
Nature . — 2014 . — 606 . — P . 290 — 291 .

53 . Subirats J ., Sanches-Melsio A ., Borregos M . et al . Metagenomic 
analysis reveals that bacteriophages are reservoirs of antibiotic 
resistance genes . // Internat . J . Antimicrobial Agents .-2016 . — 
48(2) . — P . 163-167 .

54 . Tang W .H ., Kitai T . Hazen S .L . Gut microbiota in cardiovascular 
health and disease . // Circ . Res . — 2017 . — 120(7) . — P . 1183—
1196 .

55 . Vasiri N .D ., Wong J ., Pahl M . et al . Chronic kidney disease 
alters intestinal microbial flora . // Kidney Int . — 2013 . — 
83 . — P . 308—315 .

56 . Ventola C .L . The antibiotic Resistance Crisis . // Pharmacy and 
Therapie . — 2015 . — 40(4) . — P . 277—283 .

57 . Vila J . Microbiota transplantation and/or CRISPR/Cas in the 
battle against antimicrobial resistance . // Clin . Microbiol . 
Inf . — 2018 . — Vol .24, Iss .7 . — P . 684—688 .

58 . Wing M .R ., Patel S .S ., A .Ramesani A ., Raj D .S . Gut microbiome 
in chronic kidney disease . // Exp . Physiol . — 2016 . — 101 . —  
P . 477—479 .

59 . Yarandi S .S ., Peterson D .A ., Treisman G .J . Modulatory effects 
of gut microbiota on the central nervous system: how gut 
could play a role in neuropsychiatric health and diseases . //  
J . Neurogastroenterol Motil . — 2016 . — 22(2) . — P . 201—212 .

Уроки мікробіоти
Проф. Ж.Д. Семидоцька, проф. Т.Д. Звягінцева, доц. І.О. Чернякова, доц. М.Ю. Неффа, 
О.Є. Чернякова
Харківський державний медичний університет
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті викладаються сучасні уявлення про роль мікробного суспільства, (мікробіоти), яке колонізує 
організм людини, у функціонуванні всіх органів і систем господаря (макробіонта), зокрема, головного 
мозку, серцево-судинної, дихальної, сечовидільної систем, єдності мікробіоти і макробіонта (холобіонта). 
Обговорюються молекулярні механізми спілкування мікроорганізмів між собою і з макробіонтом, 
координації поведінки мікробіоти, можливості їхнього використання для таргетної антимікробної 
терапії. Наведено відомості про механізми захисту протимікробних патогенів, що виникли у процесі 
ко-еволюції мікроорганізмів і людини, системі толл-подібних рецепторів, проблемі використання їхніх 
агоністів у лікуванні інфекційних та пухлинних хвороб. Висвітлюються причини розвитку дисбіозу, 
антибіотикорезистентності, стратегії її подолання.

Ключові слова: мікробіота, холобіонт, «відчуття кворуму», толл-подібні рецептори, дисбіоз, 
антибіотикорезистентність, терапевтичні стратегії. 
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Lessons of microbiota
Prof. Z.D. Semidotskaya, prof. T.D. Zvjagintseva, PHD I.A. Chernyakova, PHD M.Yu. Neffa,  
A.E. Chernyakova

The article describes the current understanding of the role of the microbial community colonizing the 
human body (microbiota) in the functioning of all organs and systems of the host (macrobiont), in particular, 
brain,cardiovascular, respiratory, urinary systems, unity of the microbiota and macrobiont (holobiont). The 
molecular mechanisms of microbial communication with each other and with the macrobiont, coordination 
of microbiota behavior, and the possibilities of their use for targeted antimicrobial therapy are discussed. 
Information is given on the mechanisms of protection against microbial pathogens developed in the process of 
co-evolution of microorganisms and man, the system of toll-like receptors, the problem of using their agonists 
in the treatment of infectious and neoplastic diseases. The causes of microbiota damage, the development of 
dysbiosis, its consequences, among which special attention is paid to the emergence of antibiotic resistance, 
promising strategies to overcome it, are highlighted.

Key Words: microbiota, holobiont, “feeling of quorum”, toll-like receptors, dysbiosis, antibiotic resistance, 
therapeutic strategies.

   

Контактна інформація: Семідоцкая Жанна Дмитрівна — д .мед .н ., професор,
Харківський національний медичний університет,

професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства
Харків, пр . Незалежності, 13, тел .: (050)524-23-25, e-mail: vade mecum2001 yahoo .com

Стаття надійша до редакції 10 .12 .2017 р .



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1 13

Питання диференційної діагностики. симПозіум

УДК 616.25-008.811.1-07
Індекс DOI

Проф. Шевченко О.С.1, доц. Шевченко Р.С.1, 
доц. Тодорико Л.Д.2, доц. Погорелова О.А.1
1Харьковский национальный медицинский 
университет
2Высшее государственное учебное учреждение 
«Буковинский государственный медицинский 
университет»

Вопросы дифференциальной 
диагностики плевральных выпотов

По приблизительным оценкам плевральный вы-
пот ежегодно диагностируется более чем у 320 

больных на 100 тыс . населения . Частота осложнения 
плевральными выпотами различных заболеваний 
распределяется следующим образом (табл . 1) [1—3]:

Таблица 1 
Частота плевральных выпотов различной этиологии

Заболевание Частота выпотов
Сердечная недостаточность 37%

Бактериальные и вирусные инфекции 30%
Злокачественные опухоли 15%
Эмболия лёгочной артерии 11%

Заболевания ЖКТ 6%
Мезотелиома 0,5%

Сосудистые коллагенозы 0,3%
Туберкулез 0,2%

В норме в плевральной полости содержится 
~8,4±4,3 мл жидкости . В плевральную полость жид-
кость может попадать из плевральных капилляров, 
интерстиция лёгких, внутригрудных лимфатических 
и кровеносных сосудов или из полости брюшины . 
Абсорбируется плевральная жидкость через лимфа-
тические сосуды париетальной плевры через име-
ющиеся в ней стомы или с помощью трансцитоза . 
Однако различные патогенетические механизмы мо-
гут приводить к повышению количества жидкости в 
плевральной полости вследствие повышения ее фор-
мирования или снижения абсорбции (табл . 2) [4] .

Первый шаг на пути определения патогенеза фор-
мирования плеврального выпота — установить, что 
представляет собой выпот: транссудат или экссудат 
[5] . К образованию транссудата приводят повышен-
ное гидростатическое давление (например, при сер-
дечной недостаточности), снижение онкотического 

давления (например, при гипопротеинемии), повы-
шение отрицательного внутриплеврального давле-
ния (например, при ателектазе) или попадание асци-
тической жидкости через диафрагму (например, при 
циррозе печени) . 

Таблица 2 
Основные причины плевральных выпотов

Механизмы Примеры
Повышенное образование плевральной жидкости

Повышение количества 
жидкости в интерстиции 

лёгких

Недостаточность левого 
желудочка, пневмония, 

ТЭЛА
Повышение 

внутрисосудистого давления 
в плевре

Недостаточность правого 
желудочка, синдром верхней 

полой вены
Повышенная проницаемость 

капилляров плевры
Воспаление плевры, 
повышение уровня 

сосудистого 
эндотелиального фактора 

роста
Повышение уровня белка в 

плевральной жидкости
Отек легких, гемоторакс

Снижение 
внутриплеврального 

давления

Ателектаз, панцирное легкое

Повышение количества 
жидкости в полости 

брюшины

Асцит, перитонеальный 
диализ

Разрыв внутригрудного 
лимфатического протока

Хилоторакс

Разрыв внутригрудных 
кровеносных сосудов

Гемоторакс

Снижение абсорбции плевральной жидкости
Обструкция лимфатических 

протоков
Рак, лимфома

Повышение 
внутрисосудистого давления

Синдром верхней полой 
вены, недостаточность 

правого желудочка
Дисфункция аквапориновой 

системы в плевре
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К формированию экссудата приводят повышение 
сосудистой проницаемости и/или нарушение лим-
фооттока вследствие новообразований или воспали-
тельных процессов [6] .

Целью данной работы является рассмотрение 
особенностей опроса и физикального обследования 
пациентов с симптомами плеврального выпота, ра-
диологических исследований, включая торакальную 
ультрасонографию, а также плевроцентеза и плев-
ральной биопсии .

Клиника . Оценка жалоб и анамнеза зачастую весь-
ма полезна для установления причины плеврального 
выпота (табл . 3) [6] . 

Малое количество выпота протекает бессимптом-
но, в то время как большое его количество приводит 
к одышке, боли в груди, кашлю . Одышка является 
следствием сочетания рестрикции легких, наруше-
ния вентиляционно-перфузионного отношения и 

снижения сердечного выброса [7] . Зачастую не вид-
на четкая корреляция между выраженностью одыш-
ки и объемом  плеврального выпота, хотя в целом 
между ними существует прямая зависимость . Паци-
енты с фоновыми лёгочными заболеваниями (ХОЗЛ, 
карциноматозный лимфангит, ТЭЛА) могут испы-
тывать сильную одышку при малом или умерен-
ном количестве выпота . Кроме того одышка может 
уменьшаться, когда больной занимает вынужденное 
положение — на стороне выпота [6] . Боль груди при 
плевральном выпоте зачастую острая, локализован-
ная, усиливающаяся при кашле и глубоком дыхании . 
При вовлечении плевры в злокачественный процесс 
обычно формируется хроническая тупая боль [8] . 
При вовлечении диафрагмальной плевры возможны 
иррадиация боли в живот или плечо . Сухой кашель 
может быть связан как с воспалением плевры, так и 
со сдавлением бронхиального дерева . При наличии 

Таблица 3
Типичные жалобы и анамнез при плевральных выпотах 

Абдоминальная операция Состояние после абдоминальной операции, поддиафрагмальный абсцесс, ТЭЛА
Азбестоз Мезотелиома, злокачественный плевральный выпот при асбестозе

Рак Выпоты при злокачественных новообразованиях, ТЭЛА, ателектаз, постобструктивный 
пневмонит, лучевая пневмония

Операции на сердце, инфаркт 
миокарда

Плевральный выпот после аортокоронарного шунтирования, выпот при ИМ

Цирроз Гидроторакс при циррозе печени, спонтанный бактериальный плеврит
Коллапсотерапия ТБ лёгких Туберкулезная или неспецифическая эмпиема, пиоторакс-ассоциированная лимфома, 

панцирное легкое
Диализ Сердечная недостаточность, уремический плеврит, плевральный выпот после 

перитонеального диализа
Применение лекарственных 

средств
Лекарственно ассоциированный плевральный выпот (например, при применении 

гонадотропинов, амиодарона)
Операции на пищеводе, 

эндоскопическая хирургия 
ЖКТ

Хилоторакс, перфорация пищевода

Сердечная недостаточность Плевральный выпот, ассоциированный с сердечной недостаточностью
ВИЧ Пневмония, ТБ, лимфома, саркома Капоши

Нейрохирургия Внутригрудная миграция вентрикулоперитонеального шунта, дуроплевральная фистула
Панкреатит Панкреатический выпот (панкреатико-плевральная фистула)

Ревматические аутоиммунные 
заболевания

Ревматоидный плеврит, волчаночный плеврит

Травма Гидроторакс, хилоторакс
Симптомы

Лихорадка Парапневмонический выпот, эмпиема, ТБ, вирусный плеврит, волчаночный плеврит
Кровохарканье Рак легких, ТБ, ТЭЛА, парапневмонический выпот

Потеря веса Рак, эмпиема, ТБ
Объективные данные

Асцит Гидроторакс при циррозе печени, рак яичников, синдром Мейгса, констриктивный 
перикардит

Расширение порто-портальных 
и порто-кавальных анастамозов

Цирроз печени

Перикардиальный шум Острый перикардит
Ритм галопа, расширение 

шейных вен, смещение 
верхушечного толчка

Сердечная недостаточность
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кровохарканья можно заподозрить бронхокарцино-
му или ТЭЛА .

При физиакальном обследовании голосовое дро-
жание ослаблено или отсутствует, перкуторный звук 
притуплен . Аускультативно дыхание ослаблено или 
не проводится . Шум трения плевры возникает при 
сухом плеврите и исчезает при накоплении экссуда-
та [8] . 
• Рентгенологическая диагностика
Рентгенография
Задне-передний и боковой вид . При накоплении 

более 200 мл жидкости при проведении задне-перед-
ней рентгенографии и более 50 мл при проведении 
боковой рентгенографии отмечается сглаживание ко-
стодиафрагмального угла [9] . Повышение количества 
жидкости образует мениск и затеняет диафрагму . 
Рентгенологическими критериями субпульмональ-
ных выпотов являются «возвышение» одного или 
обоих куполов диафрагмы, смещение верхушки види-
мого купола диафрагмы более латерально и разделе-
ние между нижней границей легкого и желудочным 
пузырем более 2 см при левостороннем выпоте [4] .

Передне-задний вид . Передне-задняя рентгеногра-
фия позволяет диагностировать выпот более 200 мл . 
Первым признаком является сглаживание костоди-

афрагмального угла . Купол диафрагмы также нечет-
кий, кроме того снижается видимость сосудистого 
рисунка нижней доли на стороне выпота .

Рентгенография в положении лежа на боку . В дан-
ном положении легко выявить плевральный выпот, 
который свободно перемещается между краем легко-
го и грудной стенкой . Плевральная пункция безопас-
на, если расстояние между легким и грудной стенкой 
больше 10 мм . Кроме того при данной позиции так-
же можно обнаружить инфильтраты и ателектазы в 
легких [4] .

Рентгенологические находки при плевральном вы-
поте обобщены в табл . 4 .

Двусторонний выпот. Двусторонний плевраль-
ный выпот часто наблюдается у пациентов с сер-
дечной недостаточностью . Кроме того необходимо 
проводить дифференциальный диагноз с онкопато-
логией, волчаночным плевритом и констриктивным 
перикардитом [6] . 

Массивный выпот (более чем на половину груд-
ной клетки). Чаще всего массивные плевральные 
выпоты наблюдаются при злокачественных ново-
образованиях (55%), парапневмонической эмпиеме 
(22%), туберкулезе (12%) . Если при массивном вы-
поте средостение не смещается в противоположную 

Таблица 4 
Рентгенологические симптомы при плевральных выпотах

Рентгенологические признаки Предполагаемый диагноз
Рентгенография

Массивный плевральный выпот (>2/3 
гемоторакса)

Онкопатология, парапневмонический выпот, эмпиема, ТБ, цирроз печени

Массивный выпот без смещения средостения 
в противоположную сторону

Рак легких (ателектаз), мезотелиома

Двусторонний плевральный выпот Сердечная недостаточность, онкопатология, волчаночный плеврит
Осумкованный выпот Парапневмонический выпот, ТБ, гемоторакс

Уровень воздух-жидкость Бронхоплевральный свищ, спонтанный пневмоторакс с плевральным 
выпотом, травма, разрыв пищевода

Очаговое уплотнение Пневмония, ушиб легкого, рак легкого
Инфильтрат на верхушке ТБ

Интерстициальные инфильтраты Сердечная недостаточность, вирусная пневмония, карциноматоз, 
злокачественный асбестоз, ревматоидный артрит

Узелки в легких Карциноматоз, ревматоидный артрит
Обызвествление плевры ТБ, асбестоз, последствия гемоторакса

КТ
Утолщение плевры Онкопатология (метастазы или мезотелиома), организующаяся 

эмпиема или гемоторакс, ТБ, плевродез, асбестоз, состояние после 
аортокоронарного шунтирования, уремия

Плевральные узелки Онкопатология (метастазы, мезотелиома)
Двусторонняя лимфаденопатия средостения Онкопатология (метастазы, лимфома), саркоидоз

Односторонняя медиастинальная 
лимфаденопатия

Рак легкого, эмпиема, ТБ

Контрастируемые плевральные наслоения Эмпиема, ТБ, онкопатология
Перикардиальный выпот Заболевания перикарда (метастатические или воспалительные)

Метастазы печени Онкопатология
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сторону, следует подумать о эндобронхиальной об-
струкции бронхокарциномой или фиксации средо-
стения мезотелиомой [10] .

Осумкованные выпоты. Осумкованные выпо-
ты являются следствием образования плевральных 
спаек . Чаще всего они возникают при интенсивных 
воспалительных процессах в плевре (эмпиема, гемо-
торакс, ТБ) . У пациентов с сердечной недостаточно-
стью после лечения осумкованные плевральные вы-
поты могут имитировать псевдоопухоль [4] . 

Плевральный выпот и нижнедолевая пневмо-
ния . Рентгенография не является достаточно эффек-
тивным методом диагностики парапневмонических 
выпотов, т .к . не визуализирует более 10% клиниче-
ски значимых выпотов . Кроме того инфильтрация 
нижней доли не дает четко отдифференцировать 
малое количество выпота . Поэтому  у пациентов с 
нижнедолевой пневмонией целесообразно прово-
дить УЗИ грудной полости [11] . 
• УЗИ грудной полости
УЗИ грудной полости может обнаружить 5-50 мл 

жидкости и 100% чувствительно для плевральных 
выпотов . УЗИ может использоваться в различных 
ситуациях: 1) для обнаружения плеврального выпо-
та; 2) для точной локализации плеврального выпо-
та (при торакоцентезе, биопсии плевры, постановке 
дренажа); 3) для обнаружения осумкованного плев-
рального выпота; 4) для различения плеврального 
выпота и утолщения плевры; 5) для определения ко-
личества плеврального выпота; 6) для дифференци-
альной диагностики пиопневмоторакса и абсцесса 
легкого; 7) для обнаружения плевродеза; 8) для оцен-
ки травмы у пациента с пневмотораксом или гемото-
раксом [4] .

Плевральные выпоты на УЗИ могут быть анэхо-
генными, сложными септированными (фибриновые 
нити или спайки), сложными несептированными 
(гетерогенные эхогенные включения), гомоген-
но эхогенными [4] . Если эхогенность очень высо-
ка, следует немедленно провести торакоцентез для 
дифференциальной диагностики между эмпиемой 
и гемотораксом . При утолщении плевры >1см (диа-
фрагмальной >7 мм), наличии узелков в плевре сле-
дует заподозрить онкопатологию (для каждого кри-
терия чувствительность составляет 42%, специфич-
ность — 95%) [13] .
• КТ
КТ позволяет оценить количество выпота, обнару-

жить осумкованный выпот, идентифицировать па-
тологию легочной паренхимы, отдифференцировать 
пиопневмоторакс от абсцесса легкого, оценить утол-
щение плевры, обнаружить свищи и предположить, 
является ли выпот доброкачественным или злока-
чественным [4] . На КТ можно обнаружить: узелки в 
плевре, плевральные наслоения, вовлечение медиа-
стинальной плевры, утолщение плевры [14] .
• МРТ
МРТ более дорогостояща или менее диагностиче-

ски ценна, чем УЗИ и КТ из-за низкого разрешения и 
артефактов, связанных с движением [4] .
• ПЭТ

ПЭТ используется для дифференциальной диагно-
стики между доброкачественными и злокачествен-
ными (в т .ч . при мезотелиоме) выпотами . Однако 
возможны ложноположительные результаты при 
эмпиеме, ТБ .
• Торакоцентез
Если толщина плеврального выпота, выявляемо-

го при рентгенографии в положении лежа на боку, 
УЗИ или КТ больше 1 см, следует произвести диа-
гностическую плевральную пункцию . У пациентов 
с сердечной недостаточностью следует заподозрить 
наличие экссудата (а не транссудата) и провести 
плевральную пункцию в следующих случаях: 1) од-
носторонний выпот; 2) плевритическая боль в груди; 
3) фебрильная температура; 4) отсутствие эффекта 
от диуретиков . При осумкованных плевритах пунк-
цию следует выполнять под контролем УЗИ [4] .

Главное противопоказание к торакоцентезу — ге-
моррагический диатез . В некоторых рекомендациях 
указывается необходимость доведения МНО до 2, 
переливания тромбоцитарной массы до содержания 
тромбоцитов более 50000/мкл и отмена перораль-
ных антикоагулянтов, гепарина, клопидогреля перед 
проведением торакоцентеза [15] . Также торакоцен-
тез противопоказан при кожных заболеваниях, та-
ких как пиодермия и инфекция Herpes zoster [4] .

Самое частое осложнение торакоцентеза — пнев-
моторакс . Пневмотораксом осложняется 18% пунк-
ция (3% при проведении под контролем УЗИ) [16] . 
Другие частые осложнения — кашель, боль в груди, 
вазовагальный рефлюкс с брадикардией и снижени-
ем АД, инфицирование полости плевры, гемоторакс 
вследствие повреждения межреберных артерий, по-
вреждение селезенки или печени, инфекция мягких 
тканей и разнос опухолевых клеток по ходу про-
движения иглы . В случае возникновения симптомов 
пневмоторакса необходимо выполнить рентгеногра-
фию органов грудной полости [4] .

При массивном плевральном выпоте торакоцен-
тез носит также терапевтический характер . Удале-
ние 300—500 мл жидкости позволяет существенно 
уменьшить одышку [6] . Не рекомендуется удалять за 
раз более 1000—1500 мл жидкости, т .к . это может ос-
ложниться отеком легких (0,5%) [17] . Для предотвра-
щения отека легких необходимо остановить плев-
ральную пункцию в случае появления чувства сдав-
ления в груди, боли, одышки, кашля [4] . Если после 
эвакуации массивного выпота одышка у пациента не 
уменьшается, следует думать о фоновых легочных 
заболеваниях, таких как карциноматоз, ателектаз, 
ТЭЛА, ХОЗЛ [6] .
• Анализ плевральной жидкости
Подготовка образца плевральной жидкости.
20-40 мл аспирированной жидкости следует разде-

лить на пробирки с гепарином: для биохимического 
анализа (5 мл), для микробиологических анализов 
(5-10 мл), для цитологического анализа (10-25 мл) 
и для измерения рН . Плевральные выпоты следует 
анализировать не позднее 4 часов от их получения . 
При длительном контакте жидкости с воздухом из 
нее выходит СО2 и анализ рН будет недостоверен [6] . 
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рН следует определять с помощью газового анализа-
тора, но не с помощью экспресс-индикаторов [4] . В 
случае подозрения на анаэробную инфекцию посев 
должен быть произведен непосредственно после по-
лучения жидкости для повышения вероятности по-
ложительного результата [18] .

Рутинные и дополнительные исследования плев-
ральной жидкости представлены в табл . 5 и 6 [6] .
• Дифференциальная диагностика транссудата и 

экссудата
Первый шаг в диагностике плевральных выпо-

тов — определить транссудат это или экссудат . Кри-
терии Лайта (табл . 7) [4] помогают провести диффе-
ренциальную диагностику, основываясь на уровне 
ЛДГ и белка и их соотношения в выпоте и в плазме 
крови . Транссудат характерен для системных заболе-
ваний, таких как сердечная недостаточность, цирроз 

печени, почечная недостаточность . Экссудат чаще 
является результатом локальных заболеваний [4], 
чаще всего пневмоний, ТБ, онкопатологии (табл . 8) 
[22] .

Критерии Лайта остаются золотым стандартом 
дифференциальной диагностики экссудата и транс-
судата более 30 лет . Однако в ходе терапии диурети-
ками количество белка и ЛДГ в транссудате увели-
чивается [20] . Поэтому у пациентов с сердечной не-
достаточностью критерии Лайта следует дополнить 
уровнем альбумина (>1,2 г/дл) и мозгового натрий-
уритического пептида [22],  у пациентов с циррозом 
печени — отношением альбуминов плевральной 
жидкости к альбуминам крови (<0,6) [21] .
• Вид плевральной жидкости
Внешний вид плевральной жидкости является важ-

ной диагностической информацией . Красноватая 

Таблица 5 
Рутинные исследования плевральной жидкости

Показатель Значение Предполагаемый диагноз Комментарии
Аденозин 

деаминаза (АДА)
>40 ЕД/л ТБ (>90%), эмпиема (60%), 

осложненный парапневмонический 
выпот (30%), онкопатология (5%), 

ревматоидный артрит
Цитология + Онкопатология Активно делящиеся мезотелиальные 

клетки могут напоминать 
аденокарциному

Глюкоза <60 мг/дл
(3,3 ммоль/л)

Осложненный парапневмонический 
выпот или эмпиема, ТБ 

(20%), онкопатология (<10%), 
ревматоидный артрит

Обычно выпоты с низким содержанием 
глюкозы также имеют низкий рН и 

высокий уровень ЛДГ

Лактат-
дегидрогеназа

(ЛДГ)

Более чем на 2/3 
выше от нормы

Экссудат ЛДГ>1000 ЕД/л обычно встречается 
у пациентов с парапневмоническим 
плевральным выпотом или ТБ (40%)

ЛДГжидкости/ 
ЛДГкрови

>0,6 Экссудат У большинства пациентов 
обнаруживается парапневмонический 

выпот или онкопатология
Белокжидкости/

белоккрови

>0,5 Экссудат Абсолютное содержание белка в 
плевральной жидкости >3 мг/дл обычно 
указывает на экссудат, однако отдельно 

используемый, этот показатель ошибочно 
диагностирует экссудаты в 10% случаев и 

транссудаты в 15%
Эритроциты >100000/мм3

(100х106/л)
Онкопатология, травма, 

парапневмонический выпот, ТЭЛА
Гематокрит <1% не существенен

Лейкоциты >10000/мм3

(10х109/л)
Эмпиема Подсчет лейкоцитов затрудняется 

наличием мертвых клеток
Эозинофилы >10% Эозинофилия может быть обусловлена 

попаданием воздуха или крови в полость 
плевры . 

Лимфоциты >50% Онкопатология, ТБ, ТЭЛА, 
состояние после аортокоронарного 

шунтирования

Лимфоцитоз>90% указывает на ТБ или 
лимфому

Нейтрофилы >50% Парапневмонический выпот, ТЭЛА В 7% случаев встречается при ТБ 
плеврите, 20% — при онкопатологии
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плевральная жидкость указывает на наличие крови 
(онкопатология, травма, ТЭЛА), коричневатый цвет 
говорит о том, что кровь присутствовала в плевраль-
ном выпоте длительное время . Черный плевральный 
выпот может быть обусловлен Aspergillus niger или 
Rhizopus oryzae или же массивным кровотечением 
при метастатической карциноме или меланоме . Мут-
ная плевральная жидкость может быть следствием 
повышенного цитоза (пиоторакс) или повышенного 
содержания липидов (хилоторакс или псевдохило-
торакс) . При центрифугировании гнойного выпота 
верхний слой становится чистым . Запах также важен 
для установления этиологии выпота . Гнилостный за-
пах характерен для анаэробной инфекции, запах мо-
чевины — для уриноторакса [4] . Не смотря на то, что 
водянистый характер выпота должен указывать на 
транссудат, на самом деле только около 13% транс-
судатов имеют водянистый характер [23] .
• Анализ плевральной жидкости
Лейкоцитарная формула плевральной жидкости . 

У пациентов с экссудатом лейкоцитарная формула 
плевральной жидкости зачастую является ключом к 
установлению этиологии выпота . Плевральные экс-
судаты с преобладанием полиморфноядерных лей-

коцитов (>50%) указывают на острый процесс — па-
рапневмонический выпот, ТЭЛА, вирусная инфек-
ция, заболевания ЖКТ, асбестоз, онкопатология, ТБ . 
Экссудат с преобладанием мононуклеаров (>50%) 
указывает на хронический процесс, а также онкопа-
тологию, ТЭЛА, состояние после аортокоронарно-
го шунтирования, ТБ . Причинами эозинофильных 
(>10%) экссудатов могут быть попадание воздуха 
или крови в плевральную полость, а также онкопа-
тология, пневмония, ТБ, ТЭЛА, асбестоз, реакция на 
лекарственные средства, глистная инвазия, синдром 
Черджа-Стросса [4, 24] .

рН . При измерении рН плевральная жидкость 
не должна контактировать с воздухом (приводит к 
↑рН), анализ должен быть проведен с помощью га-
зового анализатора (кроме гнойного выпота [25]) в 
течение часа от получения жидкости . Уровень рН 
могут понижать наличие гепарина или лидокаина 
в шприце . Проведение анализа больше чем через 4 
часа также может привести к неверным результатам 
[26] .

Уровень рН плевральной жидкости может сни-
жаться из-за повышенной выработки кислот клет-
ками плевральной жидкости и бактериями (напри-

Таблица 6 
Дополнительные исследования плевральной жидкости

Показатель Значения Предполагаемый диагноз Комментарии
Амилаза >верхней границы 

нормы
Онкопатология (<20%), панкреатит, 

разрыв пищевода
При онкопатологии и разрыве 

пищевода повышается слюнной тип 
амилазы

Холестерол >45-60 мг/дл Экссудат Повышается при хилотораксе и 
псевдохилотораксе

Посев + Инфекция
Htжидкости/

Htкрови

>0,5 Гемоторакс Чаще возникает при травме груди

ИФН ТБ
Мозговой натрий-

уритический 
пептид

>1500 пг/мл Сердечная недостаточность Показатель особенно необходим 
у пациентов с сердечной 

недостаточностью
рН <7,2 Осложненный парапневмонический 

выпот или эмпиема, онкопатология 
(<10%), ТБ (<10%), разрыв пищевода

ПЦР + Инфекция Для идентификации МБТ 
чувствительность составляет 40-80%

Триглицериды >110 мг/дл
(1,24 ммоль/л)

Хилоторакс Хилоторакс может быть обусловлен 
лимфомой или травмой

Опухолевые 
маркеры

Онкопатология

Таблица 7
Критерии Лайта для дифференциальной диагностики транссудата и экссудата

Для экссудата характерны один или более из нижеперечисленных критериев
Отношение белка в выпоте к белку в плазме крови >0,5

Отношение ЛДГ в выпоте к ЛДГ плазмы крови >0,6
ЛДГ в плевральном выпоте >2/3 от верхней границы нормы ЛДГ плазмы крови
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мер парапневмонический выпот, эмпиема, разрыв 
пищевода) или из-за нарушения функционирования 
плевральной мембраны, что блокирует перенос Н+ 
из плевральной жидкости в кровоток (например, 
при онкопатологии ТБ, ревматоидном плеврите) [6] . 
рН<7,2 при парапневмоническом экссудате ассоци-
ировано с плохим прогнозом и свидетельствует о 
том, что требуется эвакуация выпота или постанов-
ка дренажа [4] . рН<7,3 у пациентов с онкопатологией 
связано с повышенным цитозом и худшим прогно-
зом по сравнению с пациентами с нормальным рН 
[27] . 

Глюкоза . Плевральный выпот с низким содержа-
нием глюкозы (<60 мг/дл) также имеет низкий рН 
(<7,2) и высокий уровень ЛДГ . Низкое содержание 
глюкозы в плевральном выпоте обычно связано с 
парапневмоническим выпотом, онкопатологией, ТБ, 
ревматоидным плевритом, реже — с гемотораксом, 
парагонимозом, синдромом Черджа-Стросса, волча-
ночным плевритом [4, 5] .

Аденозиндезаминаза . Аденозиндезаминаза ката-
лизирует превращение аденозина в инозин . Повы-
шение > 40-45 ЕД/л обычно указывает на ТБ плеврит 
(АДА 2) [4], однако может также наблюдаться при 
ревматоидном плеврите или эмпиеме . При особо 
высоком повышении (>250 ЕД/л) в первую очередь 
следует заподозрить эмпиему или лимфому [28] .

Амилаза . Превышение нормального уровня (100-
300 ЕД/л) и отношения выпот/кровь >1,0 наблюдает-
ся при панкреатите, разрыве пищевода, онкопатоло-
гии [29] .

Триглицериды . Хилоторакс — «молочный» экс-
судат с высоким содержанием триглицеридов (>110 
мг/дл) . При содержании триглицеридов < 50 мг/дл 
хилоторакс можно исключить . При содержании три-
глицеридов 50-110 мг/дл, а также у истощенных па-
циентов необходим анализ липопротеинов . 

С-реактивный белок . Содержание СРБ > 45 мг/л 
указывает на парапневмонический экссудат, > 100 

мг/дл — на осложненный парапневмонический вы-
пот [31] .

Прокальцитонин . Прокальцитонин — маркер си-
стемной бактериальной инфекции . При парапневмо-
нических выпотах уровень прокальцитонина в вы-
поте и в плазме крови выше, чем при онкопатологии 
или ТБ [29], однако он не позволяет дифференциро-
вать осложненные и неосложненные парапневмони-
ческие выпоты [33], что снижает его диагностиче-
скую ценность .

Мозговой натрийуретический пептид . Мозговой 
натрийуретический пептид — нейрогормон, вы-
свобождаемый кардиомиоцитами желудочков в от-
вет на повышение давления или объема . Позволяет 
диагностировать плевральные выпоты сердечного 
генеза с чувствительностью и специфичностью 94%, 
позволяет выявлять 80% транссудатов, пропущен-
ных по критериям Лайта [34, 36] . В связи с высоким 
уровнем корреляции его содержания в плазме крови 
и в выпоте, нет необходимости исследовать уровень 
мозгового натрийуретического пептида в плевраль-
ной жидкости при его повышенном уровне в крови 
[35] . Граничное значение составляет 1500 пг/мл . 

Опухолевые маркеры . Некоторые опухолевые 
маркеры (СЕА, СА 125, СА 15-3, CYFRA 21-1) имеют 
низкую чувствительность (<30%) при 100% специ-
фичности . Однако их комбинированное определение 
имеет чувствительность, сходную с цитологическим 
исследованием плевральной жидкости (~50%) [37] . 
Недавно появились данные об успешном использо-
вании мезотелина и фибулина-3 как маркеров мезо-
телиомы . Однако определение онкомаркеров все еще 
не может заменить цитологическое исследование 
плевральной жидкости [6] .
• Цитологический анализ плевральной жидко-

сти
Точность цитологического исследования плев-

ральной жидкости составляет 60% (40—87%) . На 
нее влияет ряд факторов . 1) Обнаружение злокаче-

Таблица 8 
Причины транссудатов и экссудатов

Встречаемость Экссудаты Транссудаты
Часто Онкопатология Недостаточность левого желудочка

Парапневмонические выпоты Цирроз печени
ТБ

Менее часто ТЭЛА Гипоальбуминемия
Ревматоидный артрит или другой аутоиммунный плеврит Перитонеальный диализ

Злокачественный асбестоз Гипотиреоидизм
Панкреатит Нефротический синдром

Инфаркт миокарда Митральный стеноз
Состояние после аортокоронарного шунтирования

Редко Синдром желтых ногтей Констриктивный перикардит
Другие расстройства лимфатической системы 

(лимфангиолейомиоматоз)
Уриноторакс

Лекарственные средства Синдром Мейгса
Грибковые инфекции
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ственных клеток при ХСН, ТЭЛА, пневмонии, бло-
каде лимфооттока, гипопротеинемии, воздействии 
лекарственных средств и лучевой терапии; 2) тип 
опухоли (чаще положителен при аденокарциноме, 
чем при саркоме); 3) тип исследуемого образца (чаще 
положителен при сочетании мазка и биопсии); 4) по-
вторные исследования (65% положительных резуль-
татов при первом исследовании, 27% — при втором, 
5% — при третьем); 5) навыки цитолога; 6) размер 
опухоли [4, 38] . Для выявления мезотелиомы и аде-
нокарциномы целесообразна комбинация иммуно-
цитохимических маркеров, включающих эпители-
альный мембранный антиген, СЕА, калретинин и 
тиреоидный фактор транскрипции-1 [22] .
• Микробиологический анализ плевральной 

жидкости
Необходимо провести микроскопию (с окраской 

по Граму) и посев (на аэробную и анаэробную фло-
ру) плевральной жидкости . Результаты культураль-
ного исследования будут ниже у пациентов, полу-
чавших антибиотикотерапию . Посев на среду непо-
средственно после получения материала позволяет 
поднять его эффективность с 37,7% до 58,5% [18] . 
Причиной негоспитальных пневмоний и выпотов 
чаще являются негруппируемые стрептококки (S . 
viridans, S . milleri) и пневмококки, госпитальных — 

стафилококки (в частности, метициллин-резистент-
ный S . aureus), энтерококки и энтеробактерии [6] .

При ТБ плевральный выпот культурально поло-
жителен менее чем в 40% случаев, микроскопиче-
ски — очень редко . Для повышения точности и ско-
рости исследования следует использовать систему 
ВАСТЕС [4, 39] .

• Недиагностированные плевральные выпоты 
после торакоцентеза

Если анализ плевральной жидкости и КТ грудной 
полости не позволили установить этиологию выпо-
та, полезными могут оказаться следующие методики .

Наблюдение . Наблюдение является наилучшей 
тактикой, если у пациента имеется тенденция к вы-
здоровлению, например, при вирусной инфекции . 
Если плевральная жидкость заново накапливается 
после терапевтического торакоцентеза через 24—72 
часа, следует подумать о транссудате, например 
вследствие перитонеального диализа, цирроза пе-
чени, миграции центрального венозного катетера . 
Кроме того, быстро накапливающийся выпот мо-
жет свидетельствовать о ангиосаркоме, хилотораксе, 
злокачественном асците, синдроме Мейгса, ятроген-
ном гемотораксе [29] . Выпот, присутствующий более 
6 мес ., характерен для состояния после аортокоро-
нарного шунтирования, асбестоза, ревматоидного 

Рис. 1. Алгоритм диагностики плевральных выпотов
* Анализ плевральной жидкости включает белок, ЛДГ плевральной жидкости и плазмы крови, вид, эритроциты, лейкоциты 

или лейкоцитарную формулу, рН, глюкозу, амилазу, холестерол, триглицериды, цитологическое исследование, мазок по 
Цилю-Нильсену, посев для определения МБТ, ПЦР для определения МБТ, окраску по Граму, рутинный посев, определение 

СЕА и АДА.

 
Пациент с подозрением на плевральный выпот (анамнез, жалобы, объективные данные) 

Рентгенография полости груди, в т.ч. в положении лежа на боку, УЗИ полости груди 

Сглаживание реберно-диафрагмального угла 
и уровень жидкости > 10 мм 

Наблюдение или  
торакоцентез под контролем УЗИ 

Нет 

Торакоцентез 
Анализ плевральной жидкости* 
Критерии Лайта 

Лечение 
фонового 
заболевания 

Транссудат 

ХСН или 
цирроз 
печени 

Градиент белка плазма крови – плевральная жидкость > 3,1 
Градиент альбумина плазма крови – плевральная жидкость>1,2 
Мозговой натрийуретический пептид > 1500 
 

Да 

Экссудат 
Да 

Лимфоцитоз Антибиотикотерапия 
Нет Нет 

Нет 

ТБ или онкопатология 

Да 

Лечение 
Подтверждено 

Наблюдение, бронхоскопия или торакоскопия с плевральной биопсией 

Не подтверждено 
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плеврита, лимфангиолейомиоматоза (хилоторакс), 
синдрома желтых ногтей [6] .

Бронхоскопия . Бронхоскопия применяется в сле-
дующих случаях: 1) инфильтраты в легких; 2) крово-
харканье; 3) массивный плевральный выпот; 4) сме-
щение средостения в сторону выпота [4] .

Биопсия плевры. Плевральная биопсия позволя-
ет установить туберкулезный или злокачественный 
плеврит . Однако используется она редко, т .к . тубер-
кулезный плеврит позволяет установить уровень 
АДА>40 ЕД/л, а для злокачественного процесса чув-
ствительность слепой плевральной биопсии состав-
ляет около 20% (для пациентов с отрицательным ци-
тологическим исследованием выпота) [5, 40] .

Более высокую диагностическую ценность имеет 
КТ-ассистированная биопсия [41] .

Наиболее высокую диагностическую ценность 
имеет биопсия при торакоскопии; кроме того, тора-
коскопия позволяет выполнить лечебные манипуля-
ции (плевродез, полное удаление выпота) [6] . Тора-
коскопия выполняется только в случае, если менее 
инвазивные процедуры не дали результата . Злокаче-
ственный плевральный выпот следует заподозрить в 
случае, если: 1) симптоматика длится более месяца; 

2) отсутствует лихорадка; 3) в выпоте присутствует 
кровь; 4) КТ свидетельствует в пользу опухоли (но-
вообразование в легких или на плевре, ателектаз, 
лимфаденопатия) [39] . Однако даже несмотря на 
проведенную торакоскопию у 12% (5/142) пациентов 
с изначальным диагнозом неспецифический плеврит 
/ фиброз была диагностирована мезотелиома по про-
шествии в среднем 9,8 мес . [43] .

Выводы
У пациентов с анамнезом, жалобами и объектив-

ными данными, позволяющими заподозрить плев-
ральный выпот, необходимо проведение рентгено-
графии и УЗИ грудной полости . Анализ плевральной 
жидкости позволяет провести дифференциальную 
диагностику между транссудатом и экссудатом, уста-
новить этиологию плеврального выпота . Устранение 
транссудата предполагает лечение фонового забо-
левания . В случае, если рутинные диагностические 
методы не позволили установить этиологию экссу-
дата, необходимо применение дополнительных диа-
гностических методов: наблюдение, бронхоскопия, 
плевральная биопсия, в т .ч . с торакоскопией (диа-
гностический алгоритм представлен в рис . 1) .
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Питання диференційної діагностики плевральних випотів
Проф. Шевченко О.С.1, доц. Шевченко Р.С.1, доц. Тодорико Л.Д.2, доц. Погорєлова О.О.1
1Харківський національний медичний університет
2Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет»

Плевральні випоти є досить частим ускладненням різних захворювань. Однак незважаючи на їх 
поширеність, діагностика та диференціальна діагностика випотів залишається складним завданням. 
Наявність плеврального випоту може бути підтверджена рентгенологічно, а також за допомогою КТ і УЗД. 
Однак для призначення адекватної терапії недостатньо просто встановити наявність випоту — необхідно 
провести диференціальну діагностику трансудату і ексудату та визначити етіологію випоту. У даній статті 
систематизовані особливості скарг, анамнезу, рентгенологічної картини, УЗД і КТ діагностики, аналізу 
плевральної рідини при різних патологічних станах. Розглянуто діагностичні біохімічні маркери, що до-
зволяють встановити етіологію випоту. Тільки комплексний підхід і врахування маркерів патологічних 
процесів дозволить своєчасно правильно поставити діагноз і призначити лікування.

Ключові слова: плевральний випіт, діагностика, біохімічні маркери.

Issues of differential diagnosis of pleural effusions
Prof. Shevchenko O.S.1, PHD Shevchenko R.S.1, PHD Todoriko L.D.2, PHD Pohorielova O.O.1
1Kharkiv National medical University
2Higher State Educational Establishment «Bukovinian State Medical University»

Pleural effusions are a frequent complication of various diseases. However, despite their prevalence, 
diagnosis and differential diagnosis of effusions remains a challenge. The presence of pleural effusion can be 
confirmed radiologically, as well as with CT and ultrasound. However, to prescribe the appropriate therapy, it 
is not enough simply to determine the presence of effusion — it is necessary to conduct differential diagnosis 
of transudate and exudate and determine the etiology of effusion. In this article, the features of complaints, 
anamnesis, X-ray picture, ultrasound and CT diagnostics, analysis of pleural fluid under various pathological 
conditions are systematized. Diagnostic biochemical markers, allowing to establish the etiology of effusion, are 
considered. Only an integrated approach and taking into account the markers of pathological processes will 
allow to correctly diagnose and prescribe the treatment timely.

Key Words: pleural effusion, diagnostics, biochemical markers.
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Опоясывающий герпес: кожные 
проявления и дифференциальная 
диагностика 

Семейный врач занимается профилактикой и 
лечением наиболее распространенных заболе-

ваний и травм . Основой его деятельности является 
постоянное совершенствование медицинских зна-
ний и врачебного мастерства через изучение взаи-
мосвязанных фундаментальных общих врачебных и 
специальных клинических дисциплин, накопление 
практического опыта непосредственного общения с 
пациентами . Успешное лечение даже при использо-
вании последних достижений медицинской науки в 
большей степени является искусством . Семейному 
врачу важно на основании жалоб, анамнеза жизни и 
болезни, осмотра, результатов лабораторного обсле-
дования поставить диагноз, составить алгоритм дей-
ствий по оказанию медицинской помощи пациенту .

Цель: помочь врачу общей практики определить 
ключевые моменты в вопросах диагностики, коор-
динации с другими специалистами учреждений пер-
вичного, вторичного и третичного уровня оказания 
медицинской помощи пациентам, которые имеют жа-
лобы — односторонние боли и кожные высыпания .

Дерматомные боли и высыпания на коже лица, ту-
ловища или конечностей (реже слизистых) как ха-
рактерные проявления одной из форм герпесвирус-
ной инфекции — опоясывающего лишая, являются 
частой причиной обращения больных к семейному 
врачу [1, 2, 3, 4] .

Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес, 
ОГ) (МКБ-10: В02) — инфекционное заболевание, 
возникающее в результате реактивации латентного 
вируса Varicella zoster, характеризующееся общей ин-
токсикацией, лихорадкой, симптомами поражения 
кожи, нервной системы . ОГ — эндогенная инфекция, 
вторичная по отношению к ветряной оспе . Вероят-
ноять заболевания в течение жизни составляет 20—
30% . Спорадические случаи ОГ регистрируются в те-

чение всего года, чаще в осенне-весенний период [3, 
5, 6] . Встречается с одинаковой частотой у мужчин 
и женщин, среди лиц всех возрастных групп, однако 
частота болезни повышается с возрастом . Так, у де-
тей до 15 лет частота ОГ не более 5%, в то время как 
у лиц в возрасте 60—80 лет — 50—70% [3, 7, 8] . Это 
связано со снижением иммунной защиты у лиц по-
жилого и старческого возраста, а также больных тя-
желыми соматическими заболеваниями, лейкозами, 
новообразованиями, ВИЧ/СПИДом, у пациентов, 
получающих кортикостероиды и иммунодепрессан-
ты, химиотерапию . 

Заразительность больных ОГ невысокая (10—
20%) — за несколько дней до появления сыпи и от-
падения корок . У детей при контакте со взрослыми 
может развится типичная ветряная оспа .

Возбудителем заболевания является ДНК-
содержащий α-герпесвирус типа 3 из семейства 
Herpesviridae, вызывающий первичную инфекцию 
(ветряная оспа) и ее рецидив (ОГ) . К основным свой-
ствам вируса относятся способность к пожизненно-
му персистированию с последующей реактивацией, 
сильнейшая зависимость течения хронического ин-
фекционного процесса от состояния иммунитета 
вирусоносителя, дермато- и нейротропность, чрез-
вычайно слабая устойчивость во внешней среде и 
др . [5, 9, 10] .

Механизм реактивации вируса Varicella zoster до 
конца неизвестен . Вирус в латентном состоянии на-
ходится в черепно-спинномозговых нервных гангли-
ях и при реактивации центробежно продвигается по 
ходу нерва к коже, где происходит его репликация и 
появление характерных высыпаний — возникнове-
ние односторонней везикулезной (пузырьки разме-
ром до 5 мм в диаметре) сыпи . Появление высыпа-
ний обусловлено феноменом «ускользания» вируса 
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от факторов врожденного и адаптивного иммуните-
та [5, 11] . 

Если репликация происходит только в ганглиях, 
отмечается поражение нервной системы без кожных 
высыпаний («зостер без герпеса») . Проникая в нерв-
ную систему, вирус локализуется не только в преде-
лах периферического чувствительного нейрона, но 
и распространяется на другие отделы центральной 
нервной системы — вещество спинного (передние 
и особенно задние рога, белое вещество) и головно-
го мозга (продолговатый, варолиев мост, гипотала-
мическая область), а также оболочки мозга . Невро-
логическая патология, возникающая до появления 
сыпи или во время высыпания — результат прямого 
инфицирования вирусом, достигающего ЦНС, или 
путем аксонального транспорта из места внедрения, 
или гематогенно в течение первичной виремии [4, 7, 
11] . 

Клинические проявления. Инкубационный пери-
од при ОГ продолжается многие годы . В развитии 
заболевания выделяют три периода: начальных 
проявлений (стадия прегерпетической невралгии, 
продромальный период); развернутой клинической 
картины (стадия герпетических высыпаний); рекон-
валесценции / остаточных явлений [1, 2, 12] . 

В типичных случаях ОГ начинается с симптомов 
общей интоксикации (недомогание, слабость, утом-
ляемость, лихорадка, тошнота, рвота, лимфадено-
патия), затем появляются резко выраженные боли 
невралгического характера в области пораженного 
дерматома (зона кожи, иннервируемая нервными 
волокнами одного дорсального нервного кореш-
ка) . Интенсивность болей различная (постоянная, 
приступообразная, жгучая, сверлящая, пульсирую-
щая) . Болевой синдром в продромальный период в 
отсутствие изменений на коже часто расценивается 
как проявление стенокардии, пневмонии, панкреа-
тита и т . п .

Одновременно с болью или через 3-5 дней в обла-
сти пораженного дерматома возникают отечность и 
гиперемия кожи, при проведении пальцем ощуща-
ется некоторая шагреневидность кожи (мельчайшие 
папулы) . Затем на этих участках возникают группы 
пузырьков различной величины с прозрачным со-
держимым, которое в последующем становится опа-
лесцирующим и мутным . Элементы могут сливаться, 
чаще располагаются изолированно (везикулезная 
форма ОГ, рис . 1), иногда имеют вид пузыря, окру-
женного по периферии красным ободком . Обычно 
пузырьки появляются одновременно и элементы 
сыпи находятся на одном и том же этапе развития, 
но в случае новых высыпаний в течение 1—2 недель, 
при осмотре больного можно обнаружить пузырь-
ки, эрозии и корочки . Почти у всех больных одно-
временно с развитием сыпи и боли развивается ре-
гиональный лимфаденит . Через 3—5 дней большая 
часть пузырьков ссыхается в желтовато-бурые ко-
рочки, часть из них самопроизвольно или в резуль-
тате травмирования покрышки вскрывается с обра-
зованием эрозий ярко-красного цвета . После отпа-
дения корочек и эпителизации процесс завершается 

на 3—4-й неделе временной дисхромией (гипо- или 
гиперпигментация) или образованием рубцов .

Рис. 1. Везикулезная форма ОГ

Отличительным признаком ОГ является односто-
роннее появление везикулезных высыпаний со сво-
еобразной топографией . Высыпания на лице чаще 
локализуются в области одного дерматома, на туло-
вище и конечностях — в области нескольких рядом 
расположенных дерматомов . В редких случаях ОГ 
может поражать слизистую оболочку полости рта, 
носа .

У больных может наблюдаться атипичное течение 
ОГ . Абортивная форма проявляется минимальными 
субъективными ощущениями, быстро исчезающи-
ми гиперемией и отечностью, отсутствием пузырь-
ков . При буллезной форме наряду с пузырьками, 
появляются пузыри с неровными фестончатыми 
границами . Геморрагическая форма часто наблюда-
ется у больных гемобластозами, получающих имму-
носупрессивную терапию . Содержимое везикул на 
2—3-й день приобретает геморрагический характер, 
процесс распространяется глубоко в дерму, корочки 
становятся темно-коричневого цвета, после регресса 
остаются поверхностные рубчики . Возможны кро-
воизлияния в кожу и слизистые оболочки, носовые 
кровотечения и кровавая рвота . Гангренозная (не-
кротическая) форма развивается у ослабленных и 
пожилых больных с сахарным диабетом, язвенной 
болезнью желудка и др . Вокруг пузырьков с геморра-
гическим содержимым появляется воспалительная 
реакция, образуются длительно незаживающие глу-
бокие язвы с «грязным» дном и подрытыми краями, 
которые в дальнейшем покрываются кровянистыми 
корочками, эпителизируются с формированием руб-
цов . При генерализованной форме, помимо пузырь-
ков, располагающихся по ходу нервного ствола, по-
являются распространенные везикулезные элементы 
на коже и слизистых, напоминающие ветряную оспу . 

Следует отметить, что наиболее часто регистриру-
ется везикуло-буллезная форма заболевания (59,4%), 
реже везикулезная (18,8%), эрозивно-язвенная 
(15,6%) и геморрагическая (6,3%) . Особое внимание 
следует обращать на гангренозную и генерализован-
ную формы ОГ, так как имеют тяжелое течение и в 
2—10% случаев являются первыми маркерами лим-
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фолейкоза, лимфогранулематоза, злокачественных 
опухолей внутренних органов и др ., диктуют необ-
ходимость тщательного и неоднократного обследо-
вания больных у соответствующих специалистов  
[5, 8, 9] . 

Одним из ведущих симптомов ОГ являются невро-
логические расстройства в виде болевого синдрома . 
Боли возникают за 1-2 дня до появления высыпаний, 
как правило, носят интенсивный жгучий характер, 
зона их распространения соответствует корешкам 
пораженного ганглия . При появлении высыпаний на 
коже боли становятся обычно менее интенсивными . 
В тоже время болевой синдром может усиливаться 
ночью, под влиянием различных раздражителей (хо-
лодовых, тактильных и проч .) и нередко сопрово-
ждается вегетососудистой дистонией по гипертони-
ческому типу . Кроме того, у пациентов отмечаются 
различные по форме и интенсивности объектив-
ные расстройства чувствительности: гиперестезии 
(больной с трудом переносит прикосновение белья), 
гипестезии и анестезии, причем одновременно с так-
тильной анестезией может существовать гипералге-
зия [4, 7] . Интенсивность болевого синдрома не всег-
да соответствует тяжести кожных проявлений . 

Кожные проявления соответствуют уровню по-
ражения определенных вегетативных образований . 
Общепринято обозначать локализацию сыпи и боли 
согласно схемам распределения кожной чувстви-
тельности соответственно сегментам спинного моз-
га . Чаще всего сыпь и боль регистрируются в области 
дерматомов Th3-L3, реже (в 20%) — в области иннер-
вации первой ветви тройничного нерва (в области 
век, лба), на коже шеи, по ходу лицевого, ушного, 
слухового нервов и на конечностях [6, 9, 12] . 

Характерные клинические симптомы имеют глаз-
ная и ушная формы опоясывающего лишая . При 
глазной форме (Herpes zoster ophtalmicus) поража-
ется тройничный (гассеров) узел и высыпания ло-
кализуются по ходу ветвей тройничного нерва (на 
коже лица, слизистых оболочках глаза, носа) . При 
глазной форме наблюдаются специфический вирус-
ный кератит, реже ирит, глаукома [12] . 

У большинства больных с данной локализацией 
процесса наблюдаются повышение температуры и 
отек лица на пораженной стороне, а также болезнен-
ность в точках выхода тройничного нерва . Кожные 
высыпания при офтальмическом герпесе протекают 
более тяжело, чем на других частях тела, что объ-
ясняется строением кожи в области глаза . Доволь-
но часто у больных наблюдают некроз пузырьков 
(гангренозная форма), тяжелые невралгии, сопро-
вождающиеся слезотечением . Больные с диагнозом 
офтальмогерпес должны быть проконсультированы 
офтальмологом . 

При синдроме Ханта (ушной герпес, Herpes zoster 
oticus) — поражении коленчатого узла (лицевого, 
слухового и тройничного нервов), обычно на ушной 
раковине или вокруг нее, а иногда в слуховом про-
ходе и даже на барабанной перепонке появляются 
группы пузырьков . Отмечаются резкая болезнен-
ность в окружности ушной раковины, увеличение 

лимфатических узлов, изменение чувствительности . 
Нарушения функций лицевого, кохлеарного, вести-
булярного нервов возникают в первые дни высы-
паний или предшествуют им . Боль локализуется в 
глубине слухового прохода и ушной раковине с ир-
радиацией в область сосцевидного отростка, аури-
кулярную и темпоропариетальную области . Может 
наблюдаться парез лицевого, а иногда кохлеарного и 
вестибулярного нервов на стороне поражения . Рез-
ко выражена невралгия тройничного нерва, которая 
может продолжаться в течение нескольких недель . 

Невралгия при ушном герпесе в противополож-
ность офтальмическому встречается редко . Исход 
не всегда благоприятный, так как могут возникать 
стойкий парез лицевого нерва и глухота . 

Поражение шейных симпатических узлов часто 
сопровождается высыпаниями на коже шеи и воло-
систой части головы . Боли наблюдаются не только в 
местах высыпаний, но и в области паравертебраль-
ных точек . 

При ганглионитах нижнешейной и верхнегруд-
ной локализации наряду с обычными симптомами 
данного заболевания может наблюдаться синдром 
Стейнброккера, характеризующийся болями сим-
патического характера в виде жжения или давления, 
возникающими первоначально в кисти, а затем и во 
всей руке . Вскоре появляется и быстро нарастает от-
ечность кисти, распространяющаяся на всю руку . 
Присоединяются трофические расстройства в виде 
цианоза и истончения кожных покровов, гиперги-
дроза, ломкости ногтей . Движения пальцев кисти 
ограниченны, болезненны . 

Ганглиониты грудной локализации нередко си-
мулируют клиническую картину инфаркта миокар-
да, что приводит к ошибкам в диагностике . 

При герпетическом поражении ганглиев пояс-
нично-крестцовой области чаще всего высыпания 
локализуются на коже поясницы, ягодиц и нижних 
конечностей . Наряду с болями в местах высыпаний 
могут возникать болевые синдромы, симулирующие 
панкреатит, холецистит, почечную колику, аппенди-
цит . 

Диагностика герпесвирусной инфекции прово-
дится путем сбора анамнеза, клинического осмотра, 
при необходимости дополнительных методов об-
следования [3, 5, 7] . При ОГ с характерным дерма-
томным распространением элементов высыпаний 
и типичной морфологией элементов — диагноз за-
труднений не представляет, устанавливается на ос-
новании клинических проявлений, лабораторное 
подтверждение не требуется . В тоже время, возник-
новение только болевых симптомов с дерматомной 
распространенностью не является основанием для 
постановки диагноза — требуется консультация со-
ответствующих специалистов . Наличие ОГ в анам-
незе не исключает заболевания, повторные случаи 
возможны у больных с нормальным иммунитетом и 
иммунокомпрометированных пациентов .

Дифференциальная диагностика . Диагностиче-
ские трудности возникают в продромальном пери-
оде болезни, когда отсутствуют пузырьковые высы-
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пания, но имеются симптомы интоксикации, лихо-
радка, болевой синдром . В подобных случаях ранние 
проявления ОГ следует дифференцировать со сте-
нокардией, инфарктом легкого, плевритом, холеци-
ститом, панкреатитом, почечной коликой, острым 
аппендицитом и др . При данных состояниях необхо-
дима консультация терапевта, кардиолога, хирурга, 
проведение электрокардиографии, рентгенографии, 
УЗИ органов пищеварения и др . 

Дифференциальная диагностика в период клини-
ческих проявлений болезни проводится при появ-
лении типичных и атипичных кожных высыпаний 
со следующими заболеваниями [1, 9, 13, 14]:

— с простым герпесом 
В отличие от ОГ, пузырьки при простом герпесе 

чаще всего возникают на красной кайме губ и коже 
лица, но могут локализоваться на различных участ-
ках кожного покрова . Субъективные ощущения при 
простом герпесе непостоянны, больные жалуются 
на локальный зуд и жжение . Боль при ОГ сильная, 
предшествует за несколько дней или появляется 
одновременно с отечностью и гиперемией кожи, на 
которой в дальнейшем появляются пузырьки более 
крупные, чем при простом герпесе, могут сливаться 
в обширные очаги . Клинически схожие ОГ и про-
стой герпес с расположением в пределах дерматома 
(зостериформный) различают по результатам виру-
сологического обследования . 

— с ветряной оспой (рецидив) и экземой 
ОГ отличается от ветряной оспы как характером 

основных первичных элементов, так и их располо-
жением: при герпесе пузырьки локализуются по ходу 
нерва, при ветряной оспе наблюдается диссеминиро-
ванное поражение . При ветряной оспе первичными 
элементами являются мелкие узелки, превращающи-
еся в пузырьки с центральным вдавлением, а не гер-
петиформные пузырьки . Высыпания покрываются 
тонкими корочками, при отпадении которых оста-
ются слегка розоватые пигментные пятна и атро-
фические рубчики . Высыпания появляются толчко-
образно, на фоне температурной реакции организма, 
поэтому на лице и туловище можно встретить вы-
сыпания в различных стадиях развития, что не ти-
пично для ОГ . 

Признаками, на основании которых ОГ отличают 
от экземы, являются асимметричность поражения 
(при экземе — симметричность), наличие болей 
(при экземе — зуд), герпетиформное расположение 
пузырьков в отличие от рассеянного или диссемини-
рованного при экземе .

— с рожистым воспалением
В отличие от ОГ, рожа характеризуется более яр-

кой гиперемией и выраженным отеком очагов по-
ражения, четкими границами, неровными краями, 
периферическим ростом, обязательной лихорадкой 
и отсутствием невралгических болей . Чаще локали-
зуется на лице и конечностях .

— со стрептококковым импетиго 
Импетиго обычно локализуются на коже лица, 

кистей и других открытых участках кожи, безбо-
лезненные, часто наблюдается у детей, женщин с 

нежной кожей . Первичным элементом, в отличие 
от ОГ, является фликтена (плоский пузырь с вялой 
покрышкой), наполненная прозрачной или мутно-
ватой жидкостью, быстро лопается, покрывается 
желтыми корками . Регрессирует импетиго в течение 
5—6 дней . При ОГ пустулизация везикул, располо-
женных по ходу нервных стволов, начинается через 
неделю или даже раньше после появления первых 
высыпаний, корочки обычно исчезают к концу 3—4-
й недели . Характерны общие расстройства, резкая 
болезненность в области очага поражения .

— с лейомиомой кожи
Лейомиома, развивающаяся из мышц, поднимаю-

щих волос, характеризуется мелкими (диаметр 3—5 
мм) опухолевидными элементами округлой формы 
с гладкой поверхностью, чаще цвета нормальной 
кожи, плотными и болезненными при пальпации (в 
отличие от пузырьков при ОГ) . Элементы множе-
ственные, располагаются на коже туловища, конеч-
ностей, имеют тенденцию к группировке (рис . 2) . 
Хapaктepнaя ocoбeннocть — резкая бoлeзнeнность 
пpи oкaзывaeмом нa них вoздeйcтвии (pacчecывaнии, 
тpeнии oдeждoй, cдaвливaнии и пp .), тогда как ОГ 
предшествует и сопутствует сильная боль .

Рис. 2. Множественные болезненные узелковые высыпания 

(лейомиомы)

— с метастазами злокачественных опухолей в 
кожу

В отличие от ОГ, метастазы рака в кожу чаще все-
го представляют собой дискретные округлые или 
овальные узелки, плотной или плотно-эластической 
консистенции, размером от 1—2 мм до 1—3 см в диа-
метре, безболезненные, подвижные, не склонные к 
эрозированию . Кожа над ними бывает чаще телес-
ного, реже красноватого, пурпурного, коричневого 
или черного цвета . Кожные метастазы чаще быва-
ют множественными, располагаются рассеянно или 
локализованно, иногда зостериформно (рис . 3) . Рак 
молочной железы чаще всего метастазирует в перед-
нюю грудную стенку, рак легких — в грудную стенку 
и верхние конечности [15] . Выражены симптомы об-
щей интоксикации, но отсутстствуют сильные боли 
невралгического характера и пузырьковые высыпа-
ния, характерные для ОГ .
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Рис. 3. Множественные красновато-розовые узелки, распо-

ложенные зостериформно в зоне Th
3
-Th

5
 дерматомов (мета-

стазы рака легкого)

Диагностические ошибки влекут за собой терапев-
тические — опоздание в сроках назначения противо-
вирусного препарата, что является причиной ослож-
ненного течения инфекции — постгерпетической 
невралгии, которая может длиться месяцы и годы, 
значительно снижает качество жизни, доставляет 
большие страдания пациенту .

Вирусная (герпетическая) инфекция является 
междисциплинарной проблемой в практике врача 
любой специальности в связи с высоким уровнем 
заболеваемости, разнообразием поражений, вари-
антов течения, локализации и клинических прояв-
лений, нередко развитием осложнений, отсутствием 
высокоэффективного специфического лечения . 

В связи с актуальностью проблемы важно иметь 
высокий уровень осведомленности и адекватную 
инфекционную настороженность семейному врачу 
и другим специалистам к герпесвирусным заболева-
ниям кожи, знать диагностические признаки . Важно 
помнить, что односторонние высыпания и боли, мо-
гут быть вызваны опоясывающим лишаем .
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Оперізуючий герпес: шкірні прояви та диференційна діагностика 
Доц. О.І. Саріан
Харківська медична академія післядипломної освіти

В статті наведено загальні відомості про оперізуючий герпес, приділено увагу шкірним типовим і ати-
повим проявам, особливостям диференційної діагностики, необхідності ранньої діагностики захворю-
вання.

Ключові слова: оперізуючий герпес, клінічні прояви, диференційна діагностика.

Herpes zoster: skin manifestations and differencial diagnostics 
PHD O.I. Sarian 

The article presents general information about herpes zoster, focuces on the features of clinical typical and 
atypical skin manifestations, differencial diagnostics, the need for early diagnosis of disease.
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История истории медицины в Украине: 
досоветский, советский и постсоветский 
периоды (XIX — начало XXI вв.)

На сегодняшний день нет работы, посвященной 
рассмотрению становления и развития исто-

рии медицины как науки и предмета преподавания 
в Украине . Данное исследование является первой 
попыткой восполнить существующий пробел . 

С начала XIX века до сегодняшнего дня мы пред-
лагаем выделять три периода в истории истории ме-
дицины в Украине . 

Первый период: досоветский. В XIX веке станов-
ление истории медицины в Украине связано с препо-
даванием этой дисциплины в высшей медицинской 
школе . Так университетские уставы Российской им-
перии XIX века предполагали преподавание истории 
медицины . Согласно уставу 1804 г . на медицинском 
факультете 5 кафедр . Одна из них — «врачебное ве-
ществословие, фармация и врачебная словесность» . 
Как видим профессор этой кафедры должен был ве-
сти три дисциплины: 1) «врачебное веществословие», 
то есть фармакологию; 2) фармацию; 3) «врачебную 
словесность», которая включала в себя и историю 
медицины . По уставу 1835 г . — 10 кафедр . Наша ка-
федра: «Судебная медицина, медицинская полиция, 
история и литература медицины, медицинская энци-
клопедия и методология, эпизоотические болезни» . 
Следующий устав 1863 г . Уже 17 кафедр . В том числе: 
«судебная медицина с токсикологией, гигиеной, ме-
дицинской полицией и энциклопедией медицины» . 
И последний университетский устав Императорской 
России 1884  г . Число кафедр возросло до 24 . Нашу 
кафедру (см . по уставу 1863  г .) разделили на три:  
1) Судебная медицина; 2) Гигиена с эпидемиологией, 
медицинской полицией, учением об эпизоотических 
болезнях и ветеринарной полицией; 3) Энциклопе-
дия и история медицины . До XX веке темпы разви-
тия медицинской науки были сравнительно неболь-
шие . Например, когда в XIX веке диссертант излагал 

в своем труде историю вопроса, то начинал он с того 
же Гиппократа . Если сейчас глубина литературного 
поиска до 10—15 лет, то в позапрошлом столетии 
она составляла 14 веков . Хочется еще раз обратить 
внимание на название кафедры согласно универси-
тетскому уставу 1884  г .: «Энциклопедия и история 
медицины» . Фактически здесь две дисциплины, или 
точнее теоретическая (история медицины) и практи-
ческая (энциклопедия) части одного предмета . В то 
время исходили из того, что заключающиеся в Гип-
пократовом сборнике (III век до н .э .) знания  имеют 
не только исторический интерес, но они актуальны 
для понимания патогенеза и этиологии болезней, 
диагностики и лечения их . Энциклопедия медици-
ны — обзор систем медицинских взглядов великих 
врачей прошлого . И только XX столетие, с ее бурным 
развитием науки сделало эти медицинские системы 
достоянием истории . Конечно, это не могло не от-
разиться на изменении места истории медицины в 
системе высшего медицинского образования .

Однако, хотя университетский устав 1884 г . пред-
полагал создание отдельной кафедры энциклопедии 
и истории медицины, но такие кафедры в украин-
ских университетах не были организованы . Отчасти 
это было связано с тем, что этот устав предусматри-
вал объединенную кафедру детских и женских бо-
лезней, но к этому времени уже один профессор не 
возглавлял одновременно две клиники . На практи-
ке клиникой детских болезней заведовал профессор 
педиатр, а клиникой женских болезней профессор 
акушер-гинеколог . То есть на медицинском факуль-
тете необходимо было иметь два профессора по этой 
дисциплинам, а не одного, как было предусмотрено 
уставом . Поэтому ставку профессора истории ме-
дицины передавали на кафедру детских и женских 
болезней, а кафедру истории медицины не открыва-
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ли . Кроме того, согласно уставу 1884 г . должна быть 
объединенная кафедра нервных и душевных болез-
ней . Создавалась та же ситуация, что и описанная 
выше — университеты хотели иметь не одного про-
фессора на эти дисциплины, а двух . 

Здесь мы должны упомянуть Григория Григорьеви-
ча Скориченко (Скориченко-Амбодика; 1858—1928) . 
Он родился в Одессе, где окончил Ришельевскую 
гимназию и естественное отделение физико-матема-
тического факультета Новороссийского университе-
та (1880) . После этого в Петербурге получал высшее 
медицинское образование в Военно-медицинской 
академии, где в 1895—1909  гг . возглавлял кафедру 
истории и энциклопедии медицины [1] . Проф . Ско-
риченко автор фундаментального труда по истории 
Петербургской военно-медицинской академии [2] . 
Таким образом, он первый профессор по истории 
медицины из уроженцев Украины .

Наиболее значительным историком медицины 
в Украине в этот период был Савелий Григорьевич 
Ковнер (1837—1896) . Он родился в Вильно (ныне 
Вильнюс, Литва) . Некоторое время преподавал в 
Одесском еврейском городском училище, а в 1860—
1865 гг . получал высшее медицинское образование 
в Киевском университете Св . Владимира . Работал 
сначала врачом в Тобольской губернии и Нежин-
ском уезде, а затем в Киеве . Автор фундаментальных 
трудов: «История древней медицины» [3]; «История 
арабской медицины» [4]; «История средневековой 
медицины» [5] .

Упомянем и Иосифа Иосифовича Ролле (Józef 
Apolinary Rolle;1832—1894) . В Подольской губернии 
он родился, здесь прошла вся его жизнь и здесь он 
скончался . Только высшее медицинское образование 
он едет получать в Киев, где в 1855 г . он окончил уни-
верситет Св . Владимира . То, что вся его жизнь свя-
зана с Подолией и определило его интерес к истории 
этого края . Он известен как автор трудов опубли-
кованных по истории Подолии, но так как он имел 

медицинское образование, то ряд его исследований 
посвящен истории становления системы здравоох-
ранения в Подольском воеводстве с начала XV сто-
летия («Благотворительность и «шпитали» в старом 
Подольском воеводстве» /1867/, «Материалы по 
истории проституции и судебной медицине в Поль-
ше в XVII и XVIII веках» /1862/, ««Шпитали», служба 
здоровья, заболевания в старом Подольском воевод-
стве с начала XV века» /1872/, все на польском языке; 
и др .) . Написанные на основе архивных материалов 
они не потеряли своего интереса и в наши дни . 

В XIX в . была защищена первая диссертация по 
истории медицины на степень доктора медицины . 
Её автор Андрей Осипович (Иосифович) Куценко 
(1864 — ок .1899) [6] . Он родился в 1864 г . в право-
славной мещанской семье в Ананьеве, который тогда 
был уездным городом Херсонской губернии, а ныне 
это районный центр в Одесской области . В этом же 
городе окончил гимназию, а после этого высшее 
медицинское образование получал в Московском 
университете (1885—1890) . Начал службу в Ана-
ньевском земстве, был санитарным земским врачом 
в Тираспольском уезде, а с 15/27 марта 1892 г . на во-
енно-медицинской службе . С 1894 г . младший врач 
57 пехотного полка, который был расквартирован в 
Одессе [7] . В 1897 г . был прикомандирован для усо-
вершенствования на два года к Петербургской во-
енно-медицинской академии, в стенах которой на-
писал диссертацию об истории академической тера-
певтической клиники этой академии [8] .

В основных городах Украины функционировали 
медицинские общества, которых особенно много 
стало в начале XIX в . На заседаниях этих обществ де-
лались доклады и по истории медицины . Так, напри-
мер, в Обществе одесских врачей на торжественном 
заседании для чествования памяти Э . Дженнера был 
заслушана речь А .М . Финкельштейна (1836—1906) 
«Edward Јenner, его жизнь и открытия» (2 .05 .1896 г .) 
[9] . 27 октября 1896 г . Н .М . Бенисович (1859—1902) 
сделал доклад «К 50 летнему юбилею эфирного 
наркоза» [10], а 29 января 1914 г . Г .И . Гиммельфарб 
(1857—1928) — «Исторический очерк вопроса о вы-
кидыше» [11] .

С конца XIX в . в результате процесса дифферен-
циации в медицине, из общемедицинских обществ 
выделяются специализированные общества (или 
создаются секции, как это было в Харьковском меди-
цинском обществе), но обществ (секций) по истории 
медицины в досоветском периоде в Украине не было . 

Так же не было и журналов посвященных только 
вопросам истории медицины, но в общемедицин-
ских периодических изданиях публиковались ста-
тьи историко-медицинского характера . Так, в Одес-
се издавалась «Южно-русская медицинская газета» 
(1892—1897; хотя в названии присутствует слово 
«газета», но сейчас мы бы такое периодическое из-
дание назвали бы журналом) . Кроме уже отмечен-
ных выше Н .М . Бенисовича и А .М . Финкельштейна, 
доклады которых в Обществе одесских врачей были 
опубликованы в этом издании, на страницах газеты 
увидели свет статьи киевского профессора Г .Н . Мин-

Проф. Г.Г. Скориченко
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ха (1835—1896) «Была ли проказа в Египте во вре-
мена Моисея?» [12] и одесского доктора И .С . Пржи-
быльского (1854—1917) «Hermann von Helmholtz и 
изобретение глазного зеркала» [13] .

Советский период. Это период институционали-
зации истории медицины в Украине . В этот период 
из кафедры гигиены выделилась кафедра социаль-
ной гигиены (1923), при которой стала преподавать-
ся история медицины . После Великой Отечествен-
ной войны в СССР было принято решение создать 
кафедры истории медицины при ведущих медицин-
ских вузах страны . В Украине были организованы 
кафедры при следующих вузах (в скобках первая 
дата — год открытая, а вторая — год прекращения 
деятельности этих кафедр): Киевском медицинском 
институте (1946—1959), Львовском медицинском 
институте (1946—1949), Харьковском медицинском 
институте (1948—1957) и Одесском медицинском 
институте (1949—1962) . Заведующими этих кафедр 
соответственно были доценты: Рувим Яковлевич 
Бенюмов (1898—1967), Израиль Яковлевич Шапи-
ро (1909—2001), Петр Тимофеевич Петров (1896—
1966), Федор Федорович Бурлаков (1895-?) . 

Нельзя недооценить роль кафедры истории меди-
цины Института усовершенствования врачей в Мо-
скве (ныне Российская медицинская академия после-
дипломного образования) в подготовке кадров пре-
подавателей истории медицины в Советском Союзе . 
Заведующим этой кафедрой был уроженец Украины, 
доктор медицинских наук, профессор Павел Ефи-
мович Заблудовский (1894—1993) . Он родился 20 
мая (1 июня) 1894  г . в селе Могильное Гайсинского 
уезда Подольская губернии (ныне в Гайворонском 
районе Кировоградской обл .) в иудейской семье 
инженера-технолога Ефима Павловича Заблудов-
ского, который работал на Могилянском сахарном 
заводе, и его супруги Берты Осиповны (она имела 
высшее медицинское образование; была, как тогда 
говорили, «женщина-врач») . Среднее образование 
получил в 4-й Одесской гимназии (1904—1911 гг .), 
которую окончил с золотой медалью . В 1911/12 ака-
демическом году учился на естественном отделении 
Новороссийского университета в Одессе, а с 1912 г . 
на медицинском факультете того же университета .  
В 1916 г . связи с Первой мировой войной был вы-
пущен зауряд-врачом первого разряда, то есть без 
сдачи государственного экзамена [14] . В 1918 г . был 
демобилизован . В связи с болезнью (сыпной тиф), 
тяжелой болезнью и кончиной отца, гражданской 
войной, только в 1919 г . смог сдать государственные 
экзамены при Киевском университете Св . Владими-
ра [15] . В 1939 г . П .Е .  Заблудовский организовал и 
возглавил кафедру истории медицины в Централь-
ном институте усовершенствования врачей[16] .

В 1948 г . эта кафедра провела цикл истории ме-
дицины для профессоров и преподавателей вузов 
СССР, а курсантами были, в том числе, все четыре 
выше названные заведующие кафедрами истории 
медицины Украины . И до 1991 г . преподаватели 
истории медицины украинских медицинских ву-
зов проходили курсы усовершенствования в этом 

институте (приемником проф . Заблудовского был 
проф . Э .Д .  Грибанов), а после разрушения Союза 
украинские преподаватели не имеют специальных 
курсов для повышения своей квалификации . 

После Великой Отечественной войны было ор-
ганизовано Всесоюзное научное общество истори-
ков медицины (1946  г .) . Первое же местное отделе-
ние организовал Сергей Авраамович Верхратский 
(1894—1988) в Станиславе (Ивано-Франковск) в 
1947 г . Здесь надо отметить, что проф . Верхратский 
является автором учебника по истории медицины, 
который выдержал несколько изданий . По нему учи-
лось не одно поколение студентов медиков .

В 1959  г . начало функционировать Украинское 
республиканское научное историко-медицинское 
общество (председатель — Константин Федорович 
Дупленко /1899—1990/), которое провело в этом году 
Первую Украинскую историко-медицинскую конфе-
ренцию . Одновременно на Украине создаются мест-
ные общества, прежде всего в тех городах, где были 
рассадники высшего медицинского образования — в 
Львове, Киеве, Харькове, Одессе, Ужгороде, Днепро-
петровске и др . Эти местные историко-медицинские 
общества проводили межобластные, областные и го-
родские конференции .

В 1961 г . в Харьков была проведена 2-я Украинская 
историко-медицинская конференция; в 1963 г . в Ки-
еве — 3-я конференция; в 1967 г . в Ужгороде — 4-я 
(председателем избран Константин Георгиевич Васи-
льев /1919-2015/); 1970 г . в Одессе — 5-я; 1974 г . в До-
нецке — 6-я (председателем стал Александр Абрамо-
вич Грандо /1919-2004/); 1977 г . в Киеве — 7-я; 1985 г . 
в Хмельницком — 8-я конференция (с 1989 г . — пред-
седатель Борис Павлович Крыштопа /1938—2014/); 
1992 г . в Киеве — 9-я конференция [17] .

После Великой Отечественной войны начали функ-
ционировать подразделения по истории медицины в 
научно-исследовательских институтах (в постсовет-
ский периоде их уже нет) . Это отдел истории меди-
цины в Украинском НИИ клинической медицины 
(ныне Национальный научный центр «Институт 
кардиологии имени академика Н .Д . Стражеско»), ко-
торый возглавлял проф . К .Ф . Дупленко; и отделе

Проф. К.Ф. Дупленко
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ние истории медицины отдела социальной гигиены 
и организации здравоохранения Киевского НИИ 
общей и коммунальной гигиены имени А .Н .  Мар-
зеева (ныне Институт общественного здоровья им . 
А .Н . Марзеева) во главе с проф . А .А . Грандо . 

К советскому периоду относится и организация 
в 1973 г . А .А . Грандо Республиканского музея исто-
рии медицины Украинской  ССР — 
ныне Национальный музей медици-
ны Украины . При медицинских вузах 
создаются музеи истории медицины . 
Были организованы музеи и при ряде 
лечебно-профилактических учрежде-
ний УССР . Освещение их деятельно-
сти требует отдельного сообщения . 

К наиболее видным историкам ме-
дицины этого периода, кроме назван-
ных, относились профессора Леонид 
Григорьевич Лекарев (1908—1983), 
Орест Владимирович Перов (1908—
1992), Сергей Владимирович Шер-
шавкин (1912—1993), Тамара Алек-
сандровна Бажан (1928—2005), Лев 
Николаевич Карпов, Юльян Исаако-
вич Рафес, доктор медицинских наук 
Андрей Иванович Селецкий, ныне 
здравствующий профессор Юрий Константинович 
Дупленко . 

Историки медицины Украинской ССР были посто-
янными активными участниками всех всесоюзных 
историко-медицинских конференций и всесоюзных 
съездов историков медицины, они входили в состав 
организационных комитетов по проведению этих 
научных форумов, были членами редакционных кол-
легий их трудов, а также были представлены в прав-

лении и президиуме правления Всесоюзного обще-
ства . 

Постсоветский период. 25 сентября 1991 г . в Лу-
ганске состоялся расширенный пленум Всесоюзного 
общества, который выполнил роль Учредительного 
съезда, и правопреемницей Всесоюзного научного 
общества историков медицины стала Конфедера-

ция историков медицины (между-
народная) — КИММ . В следующем 
году был принят устав этого нового 
Общества . Конфедерация объединяла 
как историков медицины Российской 
Федерации, так и других суверенных 
государств, образовавшихся на пост-
советском пространстве с местона-
хождением руководящих органов в 
Москве . Эта Конфедерация провела 
три съезда: 1998, 2003, 2009  гг . (все в 
Москве) . В работе этих съездов актив-
ное участие принимал проф .  К .Г .  Ва-
сильев и проф . К .К . Васильев . Послед-
ний на III съезде он был избран в пре-
зидиум правление этого Общества .

Распад Советского Союза привел к 
дезорганизации в деятельности об-
ществ историков медицины в Укра-

ине, которые лишились плановой государственной 
поддержки . Президиум правления Украинского на-
учного общества историков медицины перестроить 
работу Общества не смог, национальное же сообще-
ство историков медицины оказалось пассивным и не 
самоорганизовалось в новых социально-экономиче-
ских и политически реалиях . В условиях отсутствия 
всеукраинского объединяющего центра наблюдался 
процесс, который можно назвать фрагмантацией 

Проф. К.Г. Васильев

Участники Межобластной научно-практической конферен-
ции историков медицины, посвященной 225-летию со дня 

рождения Даниилы Самойловича. Николаев, 1969. Крайний 
слева – проф. С.С. Дяченко (Киев); правее его – проф. С.А. 

Верхратский (Ивано-Франковск); сразу за последним и 
правее – проф. П.Е. Заблудовскй (Москва); затем в первом 
ряду – проф. К.Г. Васильев (Одесса); правее его в первом 

ряду – академик АМН СССР Л.В. Громашевский (Киев); край-
ний справа – заведующий Николаевским областным отделом 

здравоохранения  А.Ф. Киселев.

Группа участников V Украинской историко-медицинской кон-
ференции (Одесса, 1970).

Первый ряд (слева на право): 2-й - член-корреспондент АМН 
СССР Б.П. Петров (Москва); во втором ряду правее его – 
проф. Г.Ф. Емельянова (Днепропетровск); 4-й -проф. К.Г. 
Васильев (Одесса); во втором ряду левее его – проф. Л.Г. 

Лекарев (Винница); 5-й - проф. М.И. Барсуков (Москва); над 
ним – проф. С.А. Верхратский (Ивано-Франковск)
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сообщества историков медицины, но вместе с тем 
продолжалось расширение и углубление историко-
медицинской научной работы . 

По инициативе отдельных историков медицины 
были проведены историко-медицинские конферен-
ции — в Николаеве (1993), Киеве (1993), Тернополе 
(2004), Сумах (2002, 2005, 2007) и др . Особенностью 
историко-медицинских конференций, которые ор-
ганизовывал проф . К .К . Васильев на базе Сумского 
государственного университета состояло в том, что 
они проводились с международным участием [18—
20] .

К достижениям постсоветского периода необхо-
димо отнести учреждение проф . Грандо украинского 
историко-медицинского журнала «Агапіт» (1994—
2004), который, однако, после его кончины прекра-
тил существование .

В современной Украине много работает по истории 
медицины профессор Ярослав Владимирович Ганит-
кевич (Львов) . Он автор монографий «Українські 
лікарі-вчені першої половини 20 століття та їхні 
наукові школи» (Львів, 2002), «Історія української 

медицини в датах та іменах» (Львів, 2004) и других 
трудов по истории медицины в Украине . 

Из современных историков медицины Украины 
необходимо отметить так же профессоров Светла-
ну Петровну Рудую и Федора Яковлевича Ступака, 
доктора медицинских наук Анатолия Михайловича 
Гринзовского (все Киев), профессора Игоря Юрье-
вича Робака (Харьков), доктора исторических наук 
Валерия Семеновича Ермилова (Николаев) .

Потребность в научных контактах историков ме-
дицины Украины в постсоветский период, реализо-
вывалось в участии их в зарубежных историко-ме-
дицинских форумах: в работе съездов Конфедерации 
историков медицины (международной); в междуна-
родных конгрессах по истории медицины, созыва-
емых International Society for the History of Medicine 
(ISHM) . В конгрессах ISHM представители Укра-
ины начали участвовать ещё в составе советских 
делегаций — впервые в 1954 г . на 14-ом конгрессе 
(П .Т . Петров), а особенно много сообщений украин-
ских историков медицины было помещено в трудах 
26-го конгресса (1978 г .) . В постсоветское время в 
работе этих конгрессов принимали участие К .Г . Ва-
сильев, К .К . Васильев, Ю .К . Дупленко и С .П . Рудая . 
Проф . К .К . Васильев сделал доклад и на последнем — 
46-м — Конгрессе ISHM (Лиссабон, 2018) . 

В международных конгрессах по истории науки 
и техники, которые организует International Society 
for the History of Science and Technology, участвовали 
К .К . Васильев и С .П . Рудая . 

Нужно отметить и международные конгрессы по 
истории фармации, проводимые International Society 
for the History of Pharmacy (ISHP) . В 2017 г . в Вар-
шаве на 43-м Конгрессе ISHP с докладом выступил 
К .К . Васильев .

Выводы
1 .  Становление и развитие истории медицины в 

Украине как науки и предмета преподавания есте-
ственно делится на три периода . 

2 . Первый период: досоветский . Появились первые 
историки медицины и первые труды по истории ме-

Проф. А.А. Грандо Проф.Б.П. Крыштопа

III Съезд Конфедерации историков медицины (международ-
ной). Москва, 2009. Слева - академик АН Латвии Арнис Вик-

сна; справа — проф. К.К. Васильев (Украина)
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дицины . Издание этих трудов стимулировало нали-
чие истории медицины как предмета преподавания 
на медицинских факультетах университетов . 

3 . Второй период: советский . Произошла институ-
ционализация истории медицины в Украине . Были 
созданы Украинское историко-медицинское обще-
ство, кафедры истории медицины, отделы истории 
медицины в научно-исследовательских институтах; 
начали проводится конференции по истории меди-
цины; в Киеве был открыт музей медицины . 

4 .  Третий период: постсоветский . В условиях от-
сутствия всеукраинского объединяющего центра на-
блюдался процесс, который можно назвать фрагмен-
тацией сообщества историков медицины . Вместе с 
тем продолжалось расширение и углубление истори-
ко-медицинской научной работы, резко увеличилось 
количество изданных книг по истории медицины . К 
достижению постсоветского периода надо отнести 
выпуск в Киеве историко-медицинского журнала 
«Агапіт» (1994-2004) .

11 . Гиммельфарб Г .И . Исторический очерк вопроса о 
выкидыше // Труды Общества одесских врачей . — Одесса, 
1914 . — Вып . 13 . — С . 29—42 .

12 . Минх Г .Н . Была ли проказа в Египте во времена Моисея? 
// Южно-русская медицинская газета . — 1893 . — № 9 . —  
С . 111—113; № 10 . — С . 123 — 125; № 11 . — С . 136—139 .

13 . Пржибыльский И .С . Hermann von Helmholtz и изобрете-
ние глазного зеркала // Южно-русская медицинская газе-
та . — 1894 . — № 44 . — С . 622—625 .

14 . Государственный архив Одесской области . — Ф . 45 . — Оп . 
5 . — Д . 4782 . — ЛЛ . 1—52 .

15 . Государственный архив г . Киева . — Ф . 16 . — Оп . 464 . —  
Д . 3761 . — ЛЛ . 1-4 .

16 . Васильєв К .К . Заблудовський Павло Юхимович // Ен-
циклопедія Сучасної України . — Київ, 2010 . — Т . 10 . —  
С . 20 .

17 . Васильев К .К . Украинское научное общество истори-
ков медицины /К .К . Васильев, Ю .К . Васильев // История 
медицины . — 2016 . — № 3 . — С . 338-360 . 

18 . Материалы Международной научно-практической кон-
ференции . 16—17 мая 2002 г ., г . Сумы / под общей ред . 
проф . К .К . Васильева . — Сумы, 2002 . — 150 с .

19 . Актуальные проблемы истории медицины . Материалы 
Международной конференции . 26 апреля 2005 г ., г . Сумы 
/ под общей редакцией проф .  К .К .  Васильева . — Сумы, 
2005 . — 171 с .

20 . Преподавание истории медицины в высшей школе: 
история и современное состояние . Материалы Меж-
дународной конференции . 13 апреля 2007 г ., г .  Сумы / 
под общей редакцией проф . К .К . Васильева . — Сумы, 
2007 . — 147 с .

1 . Васильєв К .К . Скориченко-Амбодік Григорій Григорович 
// Випускники Одеського (Новоросійського) університе-
ту . Енциклопедичний словник . — Одеса, 2005 . — Вип . 1 . — 
С . 184 .

2 . Скориченко Г .Г . Императорская Военно-медицинская (ме-
дико-хирургическая) академия . Исторический очерк . — 
Ч . 1 . До царствования императора Александра II . — СПб ., 
1902 . — [6], 144, 109 с .; — Ч . 2 . До 1902 г . включительно . 
— СПб .,1910 . — [6], 222, V c .

3 . Ковнер С .Г . История древней медицины . — Киев, 1878 . — 
Вып . 1 . — 242 с .  разд .  паг .; Киев, 1883 . — Вып . 2 . — 400 
с . разд . паг .; Киев, 1888 . — Вып . 3 . — 462 с . разд . паг .

4 . Ковнер С .Г . История арабской медицины . — Киев, 1893 . — 
[4], 188, II с .

5 . Ковнер С .Г . История средневековой медицины . — Киев, 
1893 . — Вып . 1 . — 360 с . разд . паг .; Киев, 1897 . — Вып . 2 . — 
623 с . разд . паг .

6 . Врачи, умершие во время печатания списка // Российский 
медицинский список на 1899 год . — СПб ., 1899 . — С . IV .

7 . Российский военно-исторический архив . — Ф . 409 . —  
№ 134—165 (коллекция формулярных списком) . — Л . 
141—149 .

8 . Куценко А .О . Исторический очерк кафедры академичес-
кой терапевтической клиники Императорской военно-
медицинской академии (бывшей Медико-хирургической 
академии) . 1810—1898 . — СПб ., 1898 . — 323 с .

9 . Финкельштейн А .М . Edward Јenner, его жизнь и открытия 
// Южно-русская медицинская газета . — 1896 . — № 31 . — 
С .365—368; № 32 . — С . 380-383 .

10 . Бенисович Н .М . К 50 летнему юбилею эфирного наркоза 
// Южно-русская медицинская газета . . — 1896 . — № 46 . — 
С . 549—552 .

Список использованной литературы

Історія історії медицини в Україні: дорадянський, радянський та 
пострадянський періоди (XIX — початок XXI ст.)
Проф. К.К. Васильєв
Одеський національний медичний університет

У становленні і розвитку історії медицини в Україні, як науки і предмета викладання, ми пропонуємо 
виділяти три періоди. Перший період: дорадянський. З’явилися перші історики медицини та праці з 
історії медицини. Видання цих праць стимулювало наявність історії медицини, як предмета викладан-
ня на медичних факультетах університетів. Другий період: радянський. Відбулася інституціоналізація 
історії медицини в Україні. Були створені Українське історико-медичне товариство, кафедри історії 
медицини, відділи історії медицини в науково-дослідних інститутах; почали проводитися конференції 
з історії медицини; в Києві був відкритий музей медицини. Третій період: пострадянський. В умо-
вах відсутності всеукраїнського об’єднуючого центру спостерігався процес, який можна назвати 
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фрагментацією спільноти істориків медицини. Разом з тим, тривало поширення і поглиблення історико-
медичної наукової роботи, різко збільшилася кількість виданих книг з історії медицини. До досяг-
нення пострадянського періоду треба віднести випуск у Києві історико-медичного журналу «Агапіт»  
(1994—2004).

Story of the history of medicine in Ukraine: pre-Soviet, Soviet and post-
Soviet periods (XIX — early XXI centuries)
Prof. K.K. Vasiliyev
Odessa National Medical University

We propose to allocate three periods in formation and development of the History of Medicine in Ukraine 
as a science and a subject of teaching. The first period is the pre-Soviet one. There appeared the first historians 
of medicine and works on the History of Medicine. The publication of these works stimulated the presence of 
the History of Medicine as a subject of teaching at the medical faculties of the Universities. The second period 
is the Soviet one. There was institutionalization of the History of Medicine in Ukraine. The Ukrainian Historical 
Medical Society, the Department of the History of Medicine, the Departments of the History of Medicine in 
Research Institutes were created. They began to hold Conferences on the History of Medicine. The Museum 
of Medicine was opened in Kiev. The third period is the post-Soviet one. In the absence of All-Ukrainian Joint 
Center, there was a process that could be called fragmentation of the Society of medical historians. At the same 
time, the expansion and deepening of historical medical research work continued, and the number of published 
books on the History of Medicine increased dramatically. The issue of the historical medical magazine «Agapit» 
(1994—2004) should be considered as the achievement of the post-Soviet period.
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Вопросы диагностики и лечения 
нетуберкулезных микобактериозов

История нетуберкулезной микобактерии (НТМ) 
восходит к концу 19 века, когда впервые в 

1868 г . был описан «туберкулез» у кур . К 1890 г . было 
доказано различие между данным возбудителем  
и M . tuberculosis . Позднее данный возбудитель полу-
чил название M . avium . Так как M . avium не вызы-
вала заболевания у лабораторных морских свинок, 
было выдвинуто предположение о том, что данный 
возбудитель специфичен только для птиц .

В 1943 году был впервые описан случай ко-
инфекции силикоза и лёгочного микобактериоза, 
вызванного M . avium, у человека . К 1950-м годам 
было установлено, что около 1—2% пациентов, по-
лучающих лечение с диагнозом туберкулёз, на самом 
деле страдают от лёгочного микобактериоза .

На данный момент известно более 150 видов ати-
пичных микобактериозов . Имея туберкулёзопо-
добную клиническую картину, микобактериозы 
тяжело поддаются диагностике и часто идут как 
микст-инфекции с туберкулёзом . В данное время 
увеличивается роль атипичных микобактерий в 
патологии человека . Атипичные микобактерии ха-
рактеризуются широким спектром устойчивости и 
потенциальной патогенностью для человека и жи-
вотных . Однако микробиологическому изучению 
основных характеристик микобактерий уделяется 
мало внимания в последние годы [1, 4] .

Единственным достоверным методом подтвержде-
ния атипичного микобактериоза является комплекс-
ная идентификация микобактерий при неоднократ-
ном выделении одного и того же вида возбудителя . 
Однако такие исследования проводятся крайне ред-
ко и зачастую терапия подбирается на основании 
выявления устойчивости возбудителя или усилива-
ется на фоне отсутствия положительной клинико-
рентгенологической динамики у пациента . [3]

В связи с этим актуальным остаётся вопрос своев-
ременной диагностики микобактериозов с иденти-

фикацией до вида и назначения адекватной схемы 
анибиотикопрофилактики и терапии .

Эпидемиология
Согласно литературным данным заболеваемость 

микобактериозами в Европейском регионе состав-
ляет 0,5—2,9 на 100 тыс . нас . [23]

Частота встречаемости различных видов НТМ в 
Европейском регионе [22]:

Вид %
M. avium 23,9
M. gordonae 18,1
M. xenopi 8,7
M. intracellulare 9,3
M. fortuitum 7,6
M. kansasii 7,6
M. chelonae 3,7
M. abscessus 3,3
M. malmoense 2,1
M. lentiflavum 1,8
M. lentiflavum 1,3
M. terrae 1,3
M. peregrinum 0,9
M. simiae 0,9
M. bohemicum 0,7
M. chimaera 0,7
M. interjectum 0,7
M. nonchromogenicum 0,7
M. arupense 0,6
Другие 6,1

Таким образом видим, что 2/3 микобактериозов 
приходятся на M. avium, M. gordonae, M. xenopi , M. 
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intracellulare и M. fortuitum. Около 7% возбудителей 
обычно не удаётся идентифицировать .

В США заболеваемость НТМ колеблется от 2,3 до 
3,9 на 100 тыс . нас . [4] . В Азиатском регионе не пред-
ставлено достаточное количество популяционных 
исследований, однако по данным различных отдель-
ных исследований заболеваемость составляет 1,3—
7,9 на 100 тыс . нас . [24, 25] .

Материалы, в которых находили НТМ:
Материал %

Мокрота 88,1
Бронхиальный аспират 4,2
Моча 2,6
Биопсийный материал 1,6
Кровь 1,0
Кал 1,0
Промывные воды желудка 0,4
Биопсия лимфоузла 0,4
Плевральная жидкость 0,3
Кожа 0,2
Спинномозговая жидкость 0,2

Особого внимания среди НТМ заслуживает МАС 
в связи с широкой распространённостью . Резервуа-
ром инфекции М. avium служат открытые водоемы . 
Из воды НТМ передаются человеку аэрозольным 
путем в результате естественного образования аэро-
золей над поверхностью воды . Часто источником 
становятся больные домашние птицы [7] . 

М. kansasii нередко высевают из образцов материа-
ла, взятого для исследования от некоторых видов до-
машних животных, и из водопроводной воды . 

М. xenopi обнаруживаются исключительно в воде, 
особенно в системах горячего водоснабжения . 

Быстрорастущие НТМ выделяются из почвы, рас-
тений, естественных водоемов и домашней пыли .

Инкубационный период, составляет в среднем 21 
мес . (от 1 до 72 мес .); у некоторых больных он про-
должается более 10 лет .

Чаще всего микобактериозы развиваются у лю-
дей, имеющих фоновые лёгочные заболевания (му-
ковисцидоз (M. abscessus), ХОЗЛ), а также у ВИЧ-
инфицированных, пациентов с иммуносупрессией 
(дефицит ИЛ-12, дефект рецепторов ИФН-γ и др .), 
в т .ч . ятрогенной (приём ГКС, ингибиторов ФНО-α) . 
Кроме того НТМ могут вызывать шейный лимфаде-
нит у здоровых детей . Чаще НТМ поражают лёгкие, 
однако также возможно поражение лимфатических 
узлов, кожи и мягких тканей, костей и суставов и 
диссеминированная инфекция .

Особую группу риска инфицирования нетубер-
кулёзными микобактериозами составляют ВИЧ-
инфицированные . При отсутствии АРТ и специфи-
ческой профилактики атипичные микобактериозы 
встречаются у 20—40% пациентов со СПИДом, из 
них 90% случаев приходятся на Mycobacterium avium 
complex . При назначении АРТ и специфической про-
филактики частота микобактериозов снижается до 2 

на 100 больных в год [2] . При содержании CD4<50/
мкл возможно возникновение диссеминированно-
го микобактериоза (в 90% случаев возбудитель — 
МАС) [5]

Отдельного внимания среди различных видов 
НТМ заслуживают особо опасные . Так, например, M. 
xenopi вызывает тяжёлое лёгочное заболевание (51% 
пациентов, у которых выявили M. xenopi, умерли в 
течение 5 лет).

К сожалению, в нашей стране понимание того, на-
сколько важна эта проблема, еще не достигнуто, в аб-
солютном большинстве регионов отсутствуют также 
методические возможности, которые позволили бы 
реально идентифицировать вид нетуберкулезных 
микобактерий, установить диагноз микобактериоза 
и назначить своевременное лечение .  

Факторы риска:
•	 Заболевания органов дыхания в анамнезе 

(ХОЗЛ, бронхоэктазы, пневмокониозы муко-
висцидоз);

•	 Перенесенный ранее туберкулёз (заболевае-
мость микобактериозами превышает в 10 раз 
уровень в популяции);

•	 Работа с сельскохозяйственными животными 
и птицами;

•	 Пролапс митрального клапана, гипермобиль-
ность суставов;

•	 ГЭРБ, ревматоидный артрит;
•	 Приём ГКС≥15 мг/сут ≥14 дней, ингибиторов 

ФНО-α, а также иммуносупрессантов, приме-
няемые при пересадке органов; 

•	 Некурящие женщины старше 50 лет имеющие 
сколиоз, деформацию грудины по типу «грудь 
сапожника» .

Классификация
На сегодняшний день существует ряд классифика-

ций НТМ . Наиболее используемой из них является 
классификация Runyon, которая разделяет микобак-
терии на 4 группы согласно характеру их роста на 
твёрдых средах . Данная классификация будет более 
подробно рассмотрена в разделе «Диагностика» . 

Кроме того НТМ классифицируются по наиболее 
часто вызываемым ими клиническим проявлениям:

Классификация НТМ по частоте вызываемых ими 
заболеваний

НТМ, часто вызы-
вающие заболевание 

НТМ, редко вызывающие 
заболевание 

Лёгочная форма 
M. abscessus; M. avium 
complex; M. kansasii; 
M. malmoense; M. 
xenopi 

M. asiaticum; M. celatum; M. chelo-
nae; M. fortuitum; M. haemophilum; 
M. scrofulaceum; M. shimoidei; M. 
simiae; M. smegmatis; M. szulagi 

Поражение лимфоузлов 
МАС; M. malmoense; 
M. scrofulaceum 

M. abscessus; M. chelonae; M. fortui-
tum; M. genavense; M. haemophilum; 
M. kansasii; M. szulagi 

Поражение кожи и мягких тканей 
M. abscessus; M. che-
lonae; M. fortuitum; M. 
marinum; M. ulcerans

МАС; M. haemophilum; M. immuno-
genum; M. kansasii; M. malmoense; M. 
nonchromogenicum; M. terrae complex 



38	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1      

Питання фтизіатрії. СимПозіум

Диссеминированная форма 
M. avium complex; M. 
chelonae; M. haemoph-
ilum; M. kansasii

M. abscessus; M. celatum; M. con-
spicuum; M. fortuitum; M. genavense; 
M. immunogenum; M. malmoense; 
M. marinum; M. mucogenicum; M. 
scrofulaceum; M. simiae; M. szulagi; 
M. xenopi 

Клинико-рентгенологическая картина
Выделяют 4 основные клинико-рентгенологиче-

ские формы НТМ:
•	 Лёгочная;
•	 Поражение	лимфоузлов;
•	 Диссеминированная	инфекция;
•	 Поражение	кожи	и	мягких	тканей.

Лёгочная форма
Узловая бронхоэктатическая форма обычно воз-

никает у женщин старшего (70 лет) возраста (80%) 
без предшествующих лёгочных заболеваний, не ку-
рящих, не злоупотребляющих алкоголем . 

Морфотип пациентов: астеническое телосложение, 
«грудь сапожника», кифосколиоз, гипермобильность 
суставов, пролапс митрального клапана — «синдром 
леди Виндермер» . 

Рентгенологически выявляется картина «дерева в 
почках» с бронховаскулярным распространением . 
Преобладают фокальные цилиндрические бронхо-
эктазы в средней доле правого лёгкого и язычковом 
сегменте левого . 

Такая анатомическая локализация обусловлена 
нарушением мукоцилиарного клиренса вследствие 
аномалий строения грудной клетки . Данная форма 
заболевания протекает мягче и прогрессирует мед-
ленно, в течение нескольких лет .

Кавернозная форма (фиброзно-узловая) типична 
для мужчин 40—50 лет, курящих, злоупотребляю-
щих алкоголем, имеющих ХОЗЛ . Чаще поражаются 
верхушки лёгких . 

Клинико-рентгенологически данная форма прак-
тически неотличима от лёгочного туберкулёза (ин-
фильтраты в верхних долях с формированием ка-
верн) . Отличием микобактериоза от ТБ является 
формирование тонкостенных каверн, частое вовле-
чение в процесс плевры, отсутствие кальцификации 
лимфоузлов и более медленное прогрессирование .

Кроме того в мокроте могут быть обнаружены КУБ . 
Без лечения заболевание быстро прогрессирует и 

приводит к образованию обширных полостей в лёг-
ких и ДН .

Гиперчувствительноподобный лёгочный синдром . 
Заболевание обычно протекает подостро . Как и в 
случаях других гиперчувствительных пневмонитов, 
пациенты чаще молодые и некурящие . 

На рентгенограмме выявляются диффузные узел-
ковые инфильтраты и картина «матового стекла» . 
Изменения обычно локализуются центролобулярно 
и бронхоцентрически, что отличает НТМ от других 
гиперчувствительных пневмонитов или саркоидоза . 

Гистологически выявляется картина не некроти-
зирующей гранулемы или организующейся пневмо-
нии . 

Наличие единичного лёгочного узла требует про-
ведения дифференциальной диагностики с раком 
лёгкого . [6]

Диссеминированные микобактериозы
Чаще развиваются у пациентов с IV клинической 

стадией СПИД, после трансплантации почки или 
сердца, при длительном использовании ГКС и лейке-
мии . Основными возбудителями являются M . avium 
и M . kansasii . Без адекватной АРТ у ~40% пациентов 
с CD4<10 развиваются диссеминированные мико-
бактериозы в течение 1 года . Высокий риск отмеча-
ется при CD4<50 .

Клинически выявляется анемия, лихорадка, ноч-
ная потливость, снижение веса и гепатоспленоме-
галия . У пациентов, получающих АРТ, требуется 
дифференциальная диагностика между диссемини-
рованным микобактериозом и синдромом реконсти-
туции . Проявления: болезненный гнойный лимфа-
денит, лёгочные инфильтраты, кожные абсцессы . 

Выделение НТМ из обычно стерильных тканей 
(костный мозг, кровь), из биоптатов пораженных уз-
лов и абсцессов является основанием для постанов-
ки диагноза микобактериоз .

Поражение лимфоузлов
Преимущественно встречается у детей до 5 лет . 

Поражаются тонзиллярные, околоушные и/или под-
нижнечелюстные лимфоузлы с одной стороны . Про-
грессирование медленное, в течение недель . Чаще 
всего возбудителем является МАС . Без лечения про-
исходит самопроизвольное вскрытие лимфоузла с 
образованием свища . 

Для подтверждения диагноза необходим посев ма-
териала, полученного после эксцизионной биопсии 
(инцизионная биопсия не рекомендуется, т .к . часто 
осложняется формированием свища) . Биопсийный 
материал необходимо помещать в солевой раствор 
(недопустимо применение формалина!) . Предпочти-
тельно хирургическое лечение без химиотерапии .

Диагностика
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Микобактериозы сопровождаются специфически-

ми рентгенологическими изменениями, такими как: 
формирование инфильтратов, тонкостенных каверн, 
узелковых изменений, бронхоэктазов; возможно на-
личие картины «дерева в почках» и «матового стекла» .

МИКРОСКОПИЯ
Микроскопия позволяет выявить КУБ в мазке .  

В связи с риском возможной контаминации образца 
микобактериями из окружающей среды, необходима 
3-кратная сдача мокроты в разные дни . Для окраски 
используются 2 основных метода: окраска с фукор-
цином (по Цилю-Нильсену и по Kinyoun) и окраска 
с использованием флюорохрома (аурамин или ау-
рамин в комбинации с родамином) . Преимущество 
имеет окраска с флюорохромом, окраска по Kinyoun 
практически не используется [22] .

КУЛЬТУРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Культуральное исследование остаётся золотым 

стандартом подтверждения диагноза микобакте-
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риоз . Для культурирования используются жидкие, 
основанные на агаре, среды (Middlebrook 7Н9, 7H10 
и 7H11) и твёрдые, яичные среды (Левенштейна-
Йенсена) . К преимуществам культурального иссле-
дования на твёрдых средах относятся возможности 
определения морфологии колоний, скорости роста, 
продуцирования пигмента, числа организмов . Ис-
следование на жидких средах более быстро и чув-
ствительно .

По характеру роста колоний НТМ на твёрдых 
средах возможна предварительная идентификация 
возбудителя, основанная на скорости роста и спо-
собности продуцировать жёлтый пигмент . Согласно 
данным критериям Runyon была разработана клас-
сификация, выделяющая 4 группы:

Классификация НТМ по характеру роста (Runyon)

Медленнорастущие (>7 дней) Быстрора-
стущие (<7 

дней) – 
Runyon group 

4

Фотохромоге-
ны – 

Runyon group 
1

(продуциру-
ют жёлтый 
пигмент под 
воздействием 

солнечного 
света)

Скотохромоге-
ны –

 Runyon group 
2

(продуцируют 
жёлтый пиг-

мент без влия-
ния солнечно-

го света)

Нехромогены – 
Runyon group 

3
(не продуциру-
ют жёлтый 

пигмент)

M. kansasii
M. marinum

M. scrofula-
ceum
M. xenopi
M. gordonae
M. szulgae

MAC
M. ulcerans
M. malmoense

M. fortuitum
M. chelonae
M. abscessus

В первую очередь молекулярно-генетические ме-
тоды исследования позволяют провести дифферен-
циальную диагностику между нетуберкулёзными 
микобактериозами и туберкулёзом . Согласно про-
токолу диагностики при подозрении на туберку-
лёз пациенту необходимо провести ПЦР мокроты 
(GeneXpertMTB/RIF) . В случае отрицательного ре-
зультата ПЦР, однако наличия в мокроте КУБ и ро-
ста культуры, следует заподозрить НТМ .

В качестве другого дифференциально-диагности-
ческого метода аналогичным образом может быть 
использован ниациновый тест . Ниациновый тест – 
это проба на присутствие в экстракте растущей куль-
туры микобактерий никотиновой кислоты . Проба 
положительна у М . tuberculosis и отрицательна у дру-
гих видов этого рода . Для постановки ниацинового 
теста к культуре микобактерий в жидкой среде или к 
смыву с плотной среды добавляют 1 мл 10% водного 
р-ра цианида калия и 1 мл 5% р-ра хлорамина . При 
наличии ниацина через несколько минут появляется 
ярко-желтое окрашивание .

Для непосредственной идентификации возбудите-
ля используются методы высокоэффективной жид-
костной хроматографии и ДНК-стрипов .

Было доказано, что содержание миколевых кислот 
в стенке микобактерий видоспецифично . Это и ряд 
других признаков позволяет использовать ВЭЖХ 
для идентификации вида НТМ [26] .

Hein-test относится к методам ДНК-стрип техно-
логии и позволяет не только идентифицировать вид 
микобактерии, но и одновременно определить чув-

 

Ниациновый 
тест + 

Видовая идентификация возбудителя, выросшего на средах 

Микроскопия 

Кислотоустойчивые палочки 

Микобактерии туберкулёзного 
комплекса 

GeneXpert+ 

Нетуберкулёзные микобактерии 

ВАСТЕС 13А 
жидкая Middlebrook 7H10, 

7H11 твердая 
 

Идентификация до вида: 
• технология ДНК-стрипов (Hein-

test) 
• Высокоэффективная жидкостная 

хроматография 
• Секвенирование 

Cord-фактор + 

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НТМ
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ствительность к препаратам (рифампицину, этам-
бутолу, фторхинолонам, аминогликозидам и цикли-
ческим пептидам) .

Тесты медикаментозной  
чувствительности

При получении роста НТМ на твёрдых и жидких 
средах и идентификации возбудителя необходимо 
провести определение чувствительности микобак-
терии к антибактериальным препаратам . Ряд иссле-
дований показал, что различные виды НТМ требуют 
определения устойчивости лишь к определённым 
препаратам . [5]

Ключевые лабораторные признаки НТМ: 
  Мазок и культура. Для НТМ применяются те 

же методы, что и для МБТ . Предпочтение отда-
ется мазку с флюорохромом и посеву на жид-
кую среду (Middlebrook 7H10 или 7Н11 агар) .  
К видам (включая вызывающие кожные заболе-
вания), которые требуют специальных условий 
роста, относятся M . haemophilum, M . genavense, 
и M . conspicuum . 

  Идентификация видов. Для идентифика-
ции видов предпочтительна молекулярно-ге-
нетическая диагностика (МАС, M . kansаsii,  
M . gordonae) и жидкостная хроматография с 
высоким давлением [8-10]

  ТМЧ МАС. ТМЧ с ПТП, а также кларитроми-
цином не рекомендованы . Однако данные тесты 
следует провести у пациентов после неудачной 
терапии или профилактики макролидами . Ми-
нимальная ингибирующая концентрация >32 
мг/мл . 

  ТМЧ M. kansasii. Рутинный ТМЧ должен вклю-
чать только рифампицин, т .к . ТМЧ на изониа-
зид и стрептомицин зачастую дают ложные ре-
зультаты 

  ТМЧ на быстрорастущие НТМ (M. fortuitum, M. 
abscessus, M. chelonae). Следует проводить ТМЧ 
с амикацином, доксициклином, имипенемом, 
фторхинолонами, САП, кларитромицином [11] .

ТМЧ
Вид Клинически доказана 

необходимость ТМЧ
Необходимость ТМЧ не 

ясна
Нет необходимости в 

ТМЧ
МАС Кларитромицин Амикацин

Ципрофлоксацин
Этамбутол
Этионамид
Рифабутин
Рифампицин

Изониазид
Пиразинамид 

M. kansasii Рифампицин Амикацин
Ципрофлоксацин
Кларитромицин
Этамбутол
Изониазид
Рифабутин
САП 

Пиразинамид 

M. haemophilum 
M. malmoense 
M. simiae 
M. szulgae 
M. xenopi 

Кларитромицин
Этамбутол
Рифампицин 

Амикацин
Ципрофлоксацин
Изониазид
Рифабутин

Пиразинамид 

M. abscessus 
M. chelonae 
M. fortгuitum 
M. mucogenicum 
M. smegmatis 

Амикацин
Ципрофлоксацин
Кларитромицин
Доксициклин
САП 

Имипенем
Офлоксацин
Тобрамицин (для M. che-
lonae)

Этамбутол 
Изониазид 
Пиразинамид 
Рифампицин 
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Лечение
Ключевые принципы:
•	 монотерапия не допустима, т .к . приводит к 

развитию резистентности; 
•	 в ряде случаев использование 1 препарата при-

меняется для химиопрофилактики; 
•	 некоторые НТМ требуют особого подхода в 

лечении:
•	 лёгочное заболевание, вызванное M . abscessus 

плохо поддаётся лечению без радикальной хи-
рургической операции;

•	 лёгочное заболевание, вызванное M . kansasii 
сходно с ТБ по клинико-рентгенологической 
картине и режиму терапии;

Диагностические критерии лёгочного микобактериоза 

Клинические 
Кашель с мокротой, кровохарканье, потеря веса, ночная потливость, одышка, слабость

Рентгенологические 
Узловые или кавернозные изменения

КТ 
Мультифокальные бронхоэктазы с множественными мелкими узелками

Лабораторные 
	 	Положительные результаты культуры для одного и того же вида НТМ из 2 анализов мокроты с разницей не 

менее 1 нед. в течение 12 мес.   или   
	 	 положительная на НТМ культура из бронхиального смыва     или     
	 Биопсия лёгкого (КУБ ± гранулематозное воспаление) и положительная культура на НТМ     или 
	 	Биопсия лёгкого (КУБ ± гранулематозное воспаление но посев не сделали) и положительная культура на НТМ из 

более чем 1 мокроты и промывных вод)
	 Положительный на НТМ посев плевральной жидкости 

•	 для некоторых НТМ (M . chelonae, M . 
malmoense, M . xenopi) характерны различия 
чувствительности к препаратам in vitro и in 
vivo .

Лечение легочных НТМ продолжают в течение 12 
месяцев после отрицательной культуры мокроты 
(часто конверсия происходит на 3-6 месяце) .

Неэффективность лечения определяется когда: 
1) нет ответа на лечение (клинически или рентге-

нологически или микробиологически) в течение 6 
месяцев;

ИЛИ
2)  обнаруживается тот же вид НТМ в культуре че-

рез 12 месяцев лечения [12, 13] .

Лечение лёгочных микобактериозов [16, 17]

НТМ Заболевание Лечение Продолжи-
тельность 
лечения 

Дополнительные тера-
певтические опции 

МАС Лёгкая или средней 
тяжести узловая 
или бронхоэктати-
ческая форма 

3 раза в неделю 
Кларитромицин 500 мг (дети – 12,5 
мг/кг) per os 
или
Азитромицин 500 мг (детям – 10 мг/
кг) per os 
+
Этамбутол 25 мг/кг per os 
+
Рифампицин 600 мг (при весе<50 кг 
– 450 мг; детям – 10 мг/кг) per os 

12 мес. с 
обязательной 
культуральной 
конверсией 
мокроты 

Тяжёлая узловая 
или бронхоэктати-
ческая форма или 
фиброзно-каверноз-
ная форма 

Ежедневно 
Кларитромицин 500 мг (при весе<50 
кг – 250 мг; детям – 12,5 мг/кг) per os 
или
Азитромицин 250 мг (детям – 6 мг/
кг) per os 
+
Этамбутол 15 мг/кг per os 
+
Рифампицин 600 мг (при весе<50 кг 
– 450 мг; детям – 10 мг/кг) per os 

При недостаточном эф-
фекте к схеме добавляют 
аминогликозид (амикацин 
или стрептомицин 25 мг/
кг 3 р./нед) и ИФН-γ 
При локализации заболе-
вания возможно хирурги-
ческое лечение 
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M. abscessus Лёгочное забо-
левание 

До сих пор не разработана однозначно 
эффективная схема лечения. Перио-
дическое применение схем лечения, 
включающих макролид и 1 или более 
парэнтеральный препарат (амикацин, 
цефокситин или имипенем) может 
контролировать прогрессирование 
заболевания 

12 мес. с обязательной 
культуральной конвер-
сией мокроты 

Хирургическое лечение 
в комбинации с много-
компонентной терапией 
показывает наибольшую 
эффективность 

M. kansasii Лёгочное забо-
левание

Изониазид 300 мг (детям – 10 мг/кг) 
per os

+

Рифампицин 600 мг (при весе<50 кг 
– 450 мг; детям – 10 мг/кг) per os еже-
дневно

+

Этамбутол 15 мг/кг per os ежедневно

+

Пиридоксин 25 мг (детям 5-11 лет 
– 12,5 мг; детям до 5 лет – 5 мг) еже-
дневно

M. marinum Неосложненные 
поражения

Кларитромицин 500 мг (при весе<50 
кг и возрасте>70 лет – 250 мг; детям 
– 12,5 мг/кг) per os каждые 12 часов

или

Доксициклин 100 мг (детям – 2,5 мг/
кг) per os каждые 12 часов

или

Триметоприм-сульфометоксазол 
160+800 мг (детям 4+20 мг/кг) per os 
каждые 12 часов

+ рифампицин или этамбутол

Осложнённые 
поражения, 
предшеству-
ющая неудача 
лечения или 
поражение глу-
боко лежащих 
тканей (в т.ч. 
кости)

Кларитромицин 500 мг (при весе<50 
кг и возрасте>70 лет – 250 мг; детям 
– 12,5 мг/кг) per os каждые 12 часов

или

Азитромицин 250 мг (детям – 6 мг/кг) 
per os ежедневно

+

 Этамбутол 15 мг/кг per os ежеднев-
но

+

Рифампицин 600 мг (при весе<50 кг 
– 450 мг; детям – 10 мг/кг) per os еже-
дневно
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M. ulcerans Кожная язва Показания к хирургическому лечению:

•	 необходимость удаления некроти-
ческих масс

•	 необходимость закрытия больших 
тканевых дефектов, уменьшения 
деформации или ускорения закры-
тия раны

•	 противопоказания/непереноси-
мость антибиотикотерапии

•	 небольшие поражения, которые 
можно удалить без необходимо-
сти проведения антибиотикоте-
рапии

Рифампицин 600 мг (при весе<50 кг 
– 450 мг; детям – 10 мг/кг) per os еже-
дневно

+

Кларитромицин 500 мг (при весе<50 
кг и возрасте>70 лет – 250 мг; детям 
– 12,5 мг/кг) per os каждые 12 часов

или

Ципрофлоксацин 500-750 мг per os 
каждые 12 часов

или

Моксифлоксацин 400 мг per os еже-
дневно

NB! У 1 из 5 пациентов, получающих 
антибиотики может наступить 
ухудшение в связи с синдромом им-
мунной реконституции

Лечение диссеминированных микобактериозов у ВИЧ-инфицированных пациентов [18, 19]

МАС

Диссеминированная 
форма 

Кларитромицин500 мг per os каждые 12 
часов (предпочитаемый макролид)

или

Азитромицин 600 мг per os ежедневно

+

Этамбутол 15 мг/кг per os ежедневно

±

Рифабутин 300 мг per os ежедневно 

Не менее 12 мес. Амикацин или стрептомицин 
у пациентов с CD4<50/мкл 
или высокой степенью конта-
минации крови НТМ

ВААРТ 

МАС Первичная 
профилактика

У пациентов с CD4<50/мкл:

Азитромицин 1,2 г per os еженедельно

или

Кларитромицин 500 мг х 2 р./д. per os еже-
недельно 

3 месяца после достиже-
ния CD4>100/мкл 

ВААРТ 
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Побочные эффекты и взаимодействия препаратов [20, 21]

Побочные эффекты Взаимодействия

Кларитромицин

Противопоказания: гиперчувствительность; одновременное применение пимозида, эрготамина или дигидроэрготамина

С осторожностью: почечная недостаточность, клиренс креатинина<30 мл/мин.; одновременное применение колхицина

Частые

Нарушения вкуса (3-9%)

Тошнота, рвота (3-6%)

Диарея (3-6%)

Боль в животе (2%)

Головная боль (2-9%)

Серьёзные

Удлинение интервала QT

Гепатит, печёночная 
недостаточность

Анафилаксия

Синдром Стивенса-Джонсона

Токсический эпидермальный 
некролиз

Психоз

Псевдомембранозный колит

Повышает уровень

Теофиллина

Варфарина

Антиконвульсантов

Бензодиазепинов

Дизопирамида

Дигоксина

Такролимуса

Циклоспорина

Рифабутина

Цилостазола

Метилпреднизолона

Квинидина

Колхицина

Силденафила

Винбластина

Понижает уровень

Зидовудина

Уровень кларитромицина 
повышают

Флуконазол

Флуоксетин

Ретиновир

Рабдомиолиз отмечается при 
совместном приёме

Статинов

Азитромицин

Противопоказания: гиперчувствительность; одновременное применение пимозида, эрготамина или дигидроэрготамина

С осторожностью: печёночная недостаточность (необходимо уменьшение дозы)

Частые

Тошнота, рвота (13%)

Диарея (4-12%)

Боль в животе (2-14%)

Метеоризм (5%)

Головная боль (5%)

Повышение печёночных 
проб (1-6%)

Изменение зрения (5%)

Снижение слуха

Серьёзные

Удлинение интервала QT

Гепатит, печёночная 
недостаточность

Анафилаксия

Синдром Итона-Ламберта

Миастения

Эрозия роговицы

Псевдомембранозный колит

Повышает уровень

Варфарина

Дигоксина

Циклоспорина

Тефенидина

Астемизола

Фенитоина

Колхицина

Уровень азитромицина 
повышают

Антациды

Пролонгация интервала QT 
наблюдается при совместном 

приёме

Фторхинолонов

Антипсихотиков

Опиатных анальгетиков

Флуконазола

Рифампицин

Противопоказания: совместный приём саквинавира или ритонавира; печёночная недостаточность

С осторожностью: нарушение функции печени, порфирия
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Частые
Окрашивание 
биологических жидкостей в 
красный цвет
Тошнота, рвота
Повышение печёночных 
проб
Головная боль, 
головокружение

Серьёзные
Гепатит, печёночная 
недостаточность
Анафилаксия
ОПН
Гриппоподобный синдром
Пурпура
Психоз

Снижает активность
Варфарина
Антиконвульсантов
Антиаритмиков
Противогрибковых
Барбитуратов
β-блокаторов
Блокаторов Са2+-каналов
Хлорамфеникола
ГКС
Препаратов 
сульфонилмочевины
Опиатных анальгетиков
Макролидов
Ондасетрона
Хинина
Такролимуса
Циклоспорина
Дигоксина
Клофибрата
Теофиллина
Оральных контрацептивов
Трициклических 
антидепрессантов
Зидовудина
Дапсона
Бензодиазепинов
Доксициклина
Фторхинолонов
Левотироксина

Снижает содержание 
рифампицина

ПАС
Повышает содержание 

рифампицина
Атоваквон (антипротозойный 
препарат)

Гепатотоксичность может 
вызвать одновременный 

приём
Галотана

Этамбутол
Противопоказания: неврит зрительного нерва, ретинопатия, катаракта
С осторожностью: подагра, почечная недостаточность (снизить дозу при клиренсе креатинина<25 мл/мин.)

Частые
Гиперурикемия
Тошнота, рвота
Сыпь
Неврит зрительного нерва 
(1-6%)
Головная боль, обмороки

Серьёзные
Анафилаксия
Периферическая нейропатия
Гепатит
Синдром Стивенса-Джонсона

Уровень этамбутола 
повышают

Аллюминий-содержащие 
антациды

Мониторинг лёгочного микобактериоза [14, 15]

Ежемесячно Каждые 3 месяца Через 6 и 18 мес. после 
лечения 

Клинические симптомы
Побочные эффекты препаратов
Соблюдение режима лечения
Вес
Зрение
Посев и бактериоскопия мокроты
ОАК, б/х крови по показаниям
Аудиометрия

Рентгенография ОГП Рентгенография ОГП
Клинические симптомы
Бактериоскопия и посев 
мокроты
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Пациент, 22 года, некурящий, с муковисцидозом и лёгочной 
формой микобактериоза, вызванного M. abscessus.  

Диффузные нодулярные и ретикулонодулярные изменения, 
включая  картину «дерева в почках»

Пациент, 66 лет, курильщик. Микобактериоз, вызванный 
МАС. Полость в верхней доле правого лёгкого  

и билатеральные ретикулонодулярные изменения

Курящий мужчина с микобактериозом, вызванным  
M. kansasii. Билатеральные ретикулонодулярные изменения 

в верхних долях лёгких 

Пациентка, 41 год, курильщик. Микобактериоз, вызванный 
МАС. Сливающиеся затемнения в верхней доле левого  

лёгкого с образованием полости

Приложение
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Некурящая женщина с лёгочным микобактериозом, вызванным МАС.  
Билатеральные узелковые изменения и бронхоэктазы

Некурящая женщина с лёгочным микобактериозом, вызванным МАС. Нодулярные и ретикулонодулярные  
изменения с образованием полостей
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Пациент, 77 лет, курильщик. Микобактериоз, вызванный  
M. kansasii. Билатеральные ретикулонодулярные изменения  

с образованием полостей

Некурящий мужчина с гиперчувствительноподобным лёгочным синдромом. Отмечаются диффузные ретикулонодулярные 
уплотнения в лёгочной паренхиме по типу «матового стекла»
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Некурящая женщина с лёгочным микобактериозом, вызванным МАС. Отмечаются деструкции и бронхоэктазы в средней 
доле правого лёгкого и узелки в нижних долях

Некурящая женщина с лёгочным микобактериозом, вызванным М. Abscessus. Билатеральные ретикулонодулярные измене-
ния и бронхоэктазы с образованием полостей
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Фиброзно-кавернозная форма лёгочного микобактериоза у паци-
ента 73 лет, вызванная M. intracellulare. Большая каверна в верх-

ней доле правого лёгкого. Эмфизема

Узловая бронхоэктатическая форма лёгочного микобактериоза у пациентки 70 лет, вызванная M. intracellulare. Бронхоэктазы 
в средней доле правого лёгкого и язычковом сегменте левого лёгкого. Множественные мелкие узелки и картина «дерева в 

почках» в обоих лёгких
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Рост различных видов микобактерий имеет различные характеристики. В 3-х центральных пробирках пред-
ставлены пигмент-продуцирующие нетуберкулезные микобактерии; в крайних пробирках - непигментиру-

ющие. Колонии в первых 3-х пробирках шершавые, тогда как в последних 2-х - гладкие

Поражение лимфоузлов при НТМ
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На среде Левенштейна-Йенсена, МБТ обычно имеет рассыпчатый вид в виде «хлебной крошки», в то время как  
МАС-комплекс формирует характерную ярко-желтую колонию. 

Питання діагностики та лікування нетуберкульозних  
мікобактеріозів
Проф. О.С. Шевченко, доц. Л.Д. Тодоріко, доц. П.І. Потейко, доц. О.О. Погорєлова
Харківський національний медичний університет
Харківська медична академія післядипломної освіти

Останнім часом в Україні, як і в інших країнах Європи, відзначається зростання захворюваності на 
нетуберкульозні мікобактеріози. У зв'язку з цим все більшої актуальності набувають питання діагностики 
та лікування микобактеріозів. У статті детально розглянуті питання епідеміології нетуберкульозних 
мікобактеріозів в Європейському регіоні і в світі, наведені сучасні класифікації, висвітлені питання 
діагностики мікобактеріозів, ідентифікації мікобактерій і призначення адекватних режимів лікування.
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Перед великим умом я
склоняю голову, перед

сердцем великим — колени
Йоганн Вольфганг Гете

Судьба этого человека была необычной даже для 
нашего полного неожиданностей времени . Зем-

ский хирург и доктор медицины, профессор уни-
верситета и архиепископ православной церкви . Его 
научные труды были отмечены Сталинской премией 
I степени, а убеждения и поступки — одиннадца-
тью годами сталинских лагерей . Всё это — факты 
биографии одного человека, замечательного хирур-
га, выдающегося деятеля отечественной медицины  
В .Ф . Войно-Ясенецкого .

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 
апреля 1877г . в Керчи в семье аптечного провизора, 
принадлежавшего к дворянскому сословию . Семья 
часто переезжала из одного города в другой . Валентин 
Войно-Ясенецкий начал учиться в гимназии в Кише-
неве, а заканчивал киевскую гимназию . Разносторон-
не одарённый, он одновременно с гимназией в 1896 г . 
окончил художественное училище в Киеве . 

Выполненные им портреты богомольцев Киево — 
Печерской лавры удостоились премии училища . Тяга 
его к художественному творчеству была настолько 
сильной, что он даже ездил в Петербург поступать 
в Академию художеств, но народнические настрое-
ния, распространённые тогда в интеллигентной сре-
де, заставили его выбрать иное поприще . Стремле-
ние быть полезным народу привело его сначала на 
юридический факультет Петербургского универси-
тета, а затем, в 1898 г ., — на медицинский факультет 
Киевского университета .

В годы учёбы он наибольший интерес проявляет 
к анатомии, операциям на трупах и офтальмологии . 
В 1903 г . он закончил университет с отличием, что 
предоставляло возможность сделать академическую 
карьеру, но он выбрал чрезвычайно тяжёлый путь 
земского врача-хирурга .

Русско-японская война изменила его планы: в 
1904 г . В .Ф . Войно-Ясенецкий добровольцем уезжает 
с Киевским лазаретом Красного Креста в действу-
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Выдающийся хирург современности  
В.Ф. Войно-Ясенецкий

ющую армию . В Чите, где ему было поручено заве-
дование хирургическим бараком госпиталя, он под 
руководством опытного хирурга профессора О .А . 
Юцевича овладевает хирургическим мастерством, 
оперируя на суставах, конечностях, черепе . Уже тог-
да проявился его незаурядный талант хирурга .

После окончания войны В .Ф . Войно-Ясенецкий 
становится земским врачом, заведует хирургиче-
ским отделением Арбатовской земской больницы в 
Симбирской губернии, затем работает в Курской гу-
бернии, в Фатеже и Любаже . Частые вынужденные 
переезды семьи были обусловлены конфликтами с 
властьимущими, так как, сталкиваясь с недобросо-
вестностью начальства, обманом, воровством, он не 
мог мириться с этим . Среди населения он приобре-
тает заслуженную известность, и к нему приезжают 
на операции крестьяне из Курской, Орловский и 
других близлежащих губерний .

Широкая хирургическая практика (он оперирует 
на брюшной полости, глазах, конечностях, суста-
вах, головном мозге, лечит остеомиелит позвоноч-
ника, предлагает собственную методику операций 
при ущемлённых грыжах) ставит перед ним новые 
проблемы . Он хочет не просто помогать больным, а 
помогать им наилучшим образом . Огромную труд-
ность представляло введение наркоза при неопыт-
ных помощниках и отсутствии собственного опыта . 
Большое впечатление произвела на него тяжёлая 
асфиксия после наркоза у одного из больных . Так 
естественно возник интерес В .Ф . Войно-Ясенецко-
го к местной анестезии . В 1908 г . он познакомился 
с книгой Г . Брауна «Регионарная анестезия», только 
что вышедшей из печати, и решил всесторонне из-
учить этот метод обезболивания .

В 1908 г . Войно-Ясенецкий едет в Москву, в клинику 
профессора П .И . Дьяконова, «самого яркого предста-
вителя земской хирургии эпохи её расцвета» . Руково-
дитель даёт согласие на то, чтобы Войно-Ясенецкий 
занялся изучением предложенной им самим темы о 
регионарной анестезии . Началась увлекательная ра-
бота над остро интересующей его проблемой . Он мно-
го работает в Институте топографической анатомии и 
оперативной хирургии у профессора П .И . Карузина . 
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В .Ф . Войно-Ясенецкому удаётся разработать ряд но-
вых способов блокады нервных стволов, в частности 
способ анестезии второй ветви тройничного нерва, 
большеберцового и седалищного нервов .

Так закладывались основы будущей диссертации 
В .Ф . Войно-Ясенецкого о регионарной анестезии . 
С присущей ему уверенностью в собственных вы-
водах, полученных на основе экспериментальных 
данных, Войно-Ясенецкий утверждал: «Я не оши-
бусь, если назову регионарную анестезию наиболее 
совершенным методом местной анестезии . На сме-
ну прежним, неуклюжим и примитивным способам 
послойного пропитывания, даже наводнением ане-
стезирующим раствором всего, что надо разрезать, 
пришла новая, изящная и привлекательная методика 
местной анестезии, в основу которой легла глубоко 
рациональная идея прервать проводимость тех не-
рвов, по которым передаётся болевая чувствитель-
ность из области, подлежащей операции» [I] .

Пользуясь регионарной анестезией, В .Ф . Войно-
Ясенецкий в начале века проводил большие опера-
ции: резекцию верхней челюсти, операции по поводу 
рака лица, саркомы глаза — причём, как подчёрки-
вает В .И . Колесов, «… это делалось не в клинике, не 
в крупном хирургическом центре, а в скромной зем-
ской больнице» [II] .

Закончив работу в клинике проф . П .И . Дьяконо-
ва, В .Ф . Войно-Ясенецкий возвращается на практи-
ческую работу . В 1910 г . он работает в Романовской 
земской больнице в Саратовской губернии, а затем, 
после очередного столкновения с начальством, в Пе-
реславле-Залесском возглавляет земскую больницу 
и оперирует в хирургическом отделении на 50 коек . 
Во время первой мировой войны он одновременно 
руководит лазаретом для раненых . 

В 1915 г . в Киеве В .Ф . Войно-Ясенецкий сдаёт док-
торские экзамены и в 1916 г . в Московском универ-
ситете защищает докторскую диссертацию на тему 
«Регионарная анестезия», которую Варшавский уни-
верситет отметил премией имени Хойнацкого .

В марте 1917 г . Войно-Ясенецкий, избранный по 
конкурсу на должность главного врача Ташкентской 
городской больницы, переезжает с семьёй на новое 
место работы . Одновременно с руководством боль-
ницей, он много оперирует в хирургическом отделе-
нии . В 1920 г ., когда в Ташкенте открывается универ-
ситет, одним из инициаторов создания которого был 
В .Ф . Войно-Ясенецкий, его избирают профессором 
топографической анатомии и оперативной хирургии 
медицинского факультета этого университета .

В Ташкенте В .Ф . Войно-Ясенецкому суждено было 
пережить величайшую утрату — смерть горячо лю-
бимой жены от скоротечной чахотки — и перенести 
тяжёлый душевный кризис . Остались сиротами чет-
веро их малолетних детей . Ни в чём не находил он 
утешения, даже в столько раз спасавшей от мрачных 
дум работе . Покой и ясность души были утрачены . 
Наконец, он обращается за утешением к православ-
ной вере, начинает посещать приходскую церковь, 
интересоваться духовными делами, выступать на 
духовных собраниях . Обративший на него внима-
ние архиепископ Ташкентский Иннокентий сказал 
ему, что он предназначен к духовному служению, 
что он должен быть не только врачом тела, но и 
врачом души . Он ответил архиепископу согласием 

и в 1921 г . профессор Ташкентского университета  
В .Ф . Войно-Ясенецкий был посвящён во диакона, 
затем во пресвитера и назначен священником Ка-
федрального Собора . Во время гонений советской 
власти на православную церковь это был экстраор-
динарный поступок! Руководители Православной 
Церкви повелели, чтобы Войно-Ясенецкий, который 
принял при пострижении в монахи имя Луки, не 
прекращал практической хирургической деятельно-
сти и научной работы .

В 1923 г . он был посвящён в сан епископа и через 
10 дней арестован . Ссылку в течении двух лет он от-
бывал в Туруханском крае, за полярным кругом, за-
тем около года оперировал в Туруханской больнице . 
В начале 1926 г . он вернулся в Ташкент, а в 1930  г . 
был снова арестован и сослан в Котлас, а потом в Ар-
хангельск . В 1935 — 1936 гг . он работал в Институте 
неотложной хирургии в Ташкенте . В середине 1937 
года был арестован в третий раз вместе с группой 
священнослужителей . Они обвинялись в создании 
контрреволюционной церковной организации, ста-
вившей целью активную борьбу с советской властью . 
Следователи НКВД добывали нужные показания с 
помощью жестоких побоев, длительного лишения 
сна . Многие, не выдержав истязаний, подписали 
признание и были осуждены к высшей мере наказа-
ния [3] . Дважды подвергали  В .Ф . Войно-Ясенецкого 
длительным допросам с пристрастием, но он, проя-
вив несокрушимую силу духа, обвинений не признал 
и был осуждён на 5 лет . Ссылку он отбывал в селе 
Большая Мурта Красноярского края, где работал 
хирургом в районной больнице . Во время Великой 
Оте чественной войны он был отозван в Красноярск 
и назначен главным хирургом эвакогоспиталя . 

Во время одной из ссылок В .Ф . Войно-Ясенецкий 
написал главную книгу своей жизни — «Очерки 
гнойной хирургии» . Материал он начал собирать с 
1915 г ., работая в земстве, а затем в гнойном отделе-
нии Ташкентской городской больницы . «Эта работа 
профессора В .Ф . Войно-Ясенецкого является укра-
шением … хирургической литературы, — пишет  
В .А . Поляков, — «Очерки гнойной хирургии» Вален-
тина Феликсовича Войно-Ясенецкого представляют 
собой книгу любви к страдающим людям и мастер-
ский рассказ о спасательной помощи им . Или, коро-
че, это — Книга Милосердия» [4] . 

Главной целью написания книги было привлече-
ние внимания врачей к вопросам диагностики и ле-
чения гнойных заболеваний, которые, по словам её 
автора, «оказались самой важной, самой повседнев-
ной частью хирургии для врача, работающего сре-
ди крестьян и рабочих» [5] . В .Ф . Войно-Ясенецкий 
стремился показать врачам, что «топографическая 
анатомия является важнейшей основой для диа-
гностики гнойных заболеваний и выработки плана 
оперативного лечения» [5] . Клиника нагноительных 
процессов изучена им на основе анатомо — физио-
логического подхода . Одной из заслуг Войно-Ясе-
нецкого является, по мнению В .П . Котельникова, 
создание им нового раздела медицины на стыке то-
пографической и патологической анатомии — топо-
графической анатомии патологического гнойного 
процесса [6] . Большое значение имеют также деон-
тологические принципы В .Ф . Войно-Ясенецкого . 
Он подчёркивал: «Оперируя больного, никогда не 
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забывайте, что перед Вами страдающий человек, 
имеющий любящую семью, которая может остаться 
осиротевшей, если допустить ошибку при операции . 
Помните, что он вручает Вам самую жизнь свою, и 
никогда не называйте его «случаем» интересным или 
неинтересным, как это часто делают лишённые сове-
сти и любви врачи» [5] .

В 1942 г . епископ Лука стал архиепископом Крас-
ноярским, в 1944 г . — Тамбовским . Одновременно 
он продолжает активную хирургическую работу в 
госпиталях, оперирует и консультирует раненых, 
читает лекции для врачей, делает научные докла-
ды . Вот как описывает появление В .Ф . Войно-Ясе-
нецкого на совещании начальников и главных хи-
рургов госпиталей Воронежского военного округа 
в Тамбове в 1944 г . В .А . Поляков: «В зал вошёл че-
ловек огромного роста, в очках, в чёрной широкой 
рясе . Его седые волосы ниспадали до плеч . Лёгкая, 
прозрачная белая кружевная борода покоилась на 
груди . Ниже её, колеблемые дыханием, висели на 
тонких цепях большой серебряный крест и панагия, 
увенчанная русской императорской короной . Губы 
под усами вошедшего были крепко сжаты . Большие 
белые руки, со следами экземы, перебирали чёрные 
матовые чётки» [4] . На этом совещании профессор 
В .Ф . Войно-Ясенецкий выступил с докладом об ог-
нестрельном остеомиелите . Военные врачи «услы-
шали слова хирурга, мастера — лектора, стоявшего 
на самых революционных, самых радикальных по-
зициях по отношению к огнестрельному остеомие-
литу и его осложнениям» [4] .

В 1944 г . увидела свет ещё одна книга В .Ф . Войно-
Ясенецкого «Поздние резекции при инфицирован-
ных огнестрельных ранениях суставов» . В ней на-
шёл отражение огромный опыт лечения раненых в 
госпиталях Красноярска . Её автор рекомендовал ра-
дикальное лечение, которое до появления антибио-
тиков только и могло предупредить или уменьшить 
опасность развития септицемии и септикопиемии 
и спасти больных от смерти . Эта книга и «Очерки 
гнойной хирургии» были отмечены в 1944 г . Ста-
линской премией I степени . В .Ф . Войно-Ясенецкий 
и здесь проявил акт милосердия — большую часть 

своей премии он просил направить в фонд помощи 
детям — сиротам, жертвам войны .

В мае 1946 г . В .Ф . Войно-Ясенецкий стал архиепи-
скопом Симферопольским и Крымским . Он продол-
жает консультативную работу в госпитале для инва-
лидов войны, читает курс лекций по гнойной хирур-
гии для врачей Симферополя, выступает с научными 
докладами . В 1946 г . вышло второе издание «Очерков 
гнойной хирургии», которое её автор назвал «почти 
полным курсом гнойной хирургии» [5] . В 1956 г . по-
явилось третье издание книги В .Ф . Войно-Ясенецко-
го под редакцией, с примечаниями и дополнениями 
проф . В .И . Колесова . В 1949 г . прекратилась даже 
консультативная деятельность В .Ф . Войно-Ясенец-
кого в связи с начальственным запретом . Здоровье 
его ухудшилось . Он полностью потерял зрение, а за-
тем и слух . 2 июня 1961 г . ушёл из жизни этот заме-
чательный человек . 2 июня 1996 г . Владыка Лука ка-
нонизирован Украинской Православной Церковью . 
Этот день стал днём его памяти [3] .

В .Ф . Войно-Ясенецкий автор 42 научных работ [3] . 
Среди его заслуг перед хирургией, кроме разработ-
ки регионарной анестезии и вопросов гнойной хи-
рургии, следует назвать предложенную им методику 
обезболивания путём инъекции этилового спирта в 
стволы поражённого тройничного нерва и гассеров 
узел; оригинальную методику операции при ущем-
лённых грыжах, осложнённых флегмоной; способ 
перевязки селезёночной артерии на уровне верхне-
го края поджелудочной железы при спленэктомии; 
разработку техники зашивания пузырно — влага-
лищных и пузырно — маточных свищей со стороны 
мочевого пузыря; методику удаления слёзного меш-
ка при лечении серпигиозных язв роговицы . Заслу-
живают особого внимания также деонтологические 
заветы врача — гуманиста . Вглядимся пристально в 
портрет Валентина Феликсовича . В чертах его лица 
видны ум, достоинство, благородство, воля, незави-
симость, уверенность в себе и в правильности вы-
бранного пути, непреклонная настойчивость в от-
стаивании своих принципов и убеждений . Склоним 
голову перед великим умом учёного и преклоним ко-
лени перед великим сердцем врача Милосердия!
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Сучасні процеси реформування медичної галузі 
вимагають усвідомлення історичного досвіду . 

Без вивчення історії становлення вітчизняної ме-
дицини неможливо вироблення новітньої теорії і 
практичної трансформації української моделі вищої 
медичної освіти . 

Вища медична школа Харкова представлена сьо-
годні відомими освітніми закладами — Харківським 
національним медичним університетом, Харків-
ською медичною академією післядипломної осві-
ти, Харківським національним університетом імені  
В . Н . Каразіна (його медичним факультетом), Хар-
ківським інститутом медицини та біомедичних наук 
приватного Київського медичного університету, 
низкою коледжів міста і області . 

А як же вона починалася? Коли і як були закладені 
підвалини цієї потужної української ВМШ?

Метою даної статті є відповісти на ці питання і до-
вести, що харківська ВМШ була першою серед інших 
на теренах сучасної України, а, отже, є найстаршою .

При підготовці статті основними стали такі мето-
ди історичного дослідження, як історико-аналітич-
ний, проблемно-хронологічний і порівняльно-істо-
ричний . Аналіз історичних фактів складає основу 
дослідження . Саме на ньому базується висновок . 
Проблема старшинства вищих медичних шкіл роз-
глядається в хронологічному порядку . А самі вони 
порівнюються між собою . 

Беззаперечно, що витоки харківської вищої медич-
ної школи сягають початку ХІХ століття, а саме за-
снування 1804 року Імператорського Харківського 
університету . Всім нам відомо, що у його складі од-
разу по відкритті, відповідно до затвердженого імпе-
ратором Олександром І Статуту, запрацювало «отде-
ление, или факультет врачебных, или медицинских 
наук» [13 с . 8] .

На повну силу факультет почав працювати далеко 
не одразу . Перші роки після відкриття університету 
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були присвячені створенню кафедр і навчально-до-
поміжних установ (кабінети, лабораторії, анатоміч-
ний театр тощо), комплектації їх професорсько-ви-
кладацьким складом і обслуговуючим персоналом, 
виданням університетською типографією перших 
праць на медичні теми та іншими організаційними 
заходами [2, с . 392—393; 10, Исторический обзор ме-
дицинского факультета Императорского Харьков-
ского университета (1805—1905), с . 2] . Систематич-
ного викладання на факультеті ще не здійснювалося . 
Хоча деякі дисципліни викладалися . Наприклад, ви-
кладання всім нам близької історії медицини розпо-
чав вже 1807 року на кафедрі «веществословия, фар-
мации и врачебной словесности» ординарний про-
фесор Г . Г . Коритарі (або Корритарі) [1, с . 67] . Георгій 
Георгійович Корритарі був слов’янином з Угорщини . 
Прибув на запрошення до Харкова наприкінці 1806 
р . Зважаючи на його високий авторитет у наукових 
колах, одразу ж був обраний ординарним професо-
ром «врачебного веществословия» . За тих часів це 
було досить рідким явищем: звичайно обирали спо-
чатку екстраординарним професором . Професор 
Г . Г . Корритарі передчасно помер 1810 року, але ви-
кладання історії медицини в ІХУ не припинилося . 
Цю справу продовжив професор Людвиг Йосипович 
Ванноті, який читав курс історії медицини теж аж 
до самої смерті 1819 р . [10, Биографический словарь 
профессоров медицинского факультета, с . 1—2 , 85] . 

Проте повернемося до Харківської вищої медичної 
школи взагалі . Систематичне викладання медичних 
дисциплін розпочалося в Харківському університеті 
1811 року . Тоді на медичному відділенні (факульте-
ті) значилося 16 осіб [Там само, с . 86] . А перший ви-
пуск лікарів з дипломами Харківського університету  
(9 осіб) відбувся 1815 року [1, с . 91; 9, с . 5] . 

Київський університет імені Св . Володимира був 
створений 1834 року, а медичний факультет в ньо-
му відкрили 1841 року [11; 14, с . 84] . Імператорський 
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Новоросійський університет в Одесі започаткував 
свою діяльність 1865 року, а його медичний факуль-
тет відкрив свої двері для студентів тільки в 1900 
році [12] . Тобто старшинство харківської вищої ме-
дичної школи в ПІДРОСІЙСЬКІЙ Україні ніколи не 
викликало жодних сумнівів .

Інша справа Західна Україна . Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галиць-
кого вважає початком своєї історії 1784 рік, коли за 
указом австрійського імператора Йосипа ІІ у Львові 
було створено університет, де за статутом передба-
чався медичний факультет [5, с . 28; 7] . І цей факт не 
викликає заперечень . Проте подальша історія того 
медичного факультету, написана львів’янами, зали-
шає питання і сумніви . 

Так, львівські історики вважають, що наприкінці 
XVIII ст . на факультеті працювали знані європейські 
вчені-медики [3], які з 1786 р . до 1791 р . у повному 
обсязі налагодили навчальний процес [6, с . 16; 16,  
с . 121] . Кількість студентів складала, за даними Я . Га-
ніткевича та І . Шапиро, в 1789 р . солідну цифру в 56 
осіб, а в 1790 р . — аж 92 особи [3;15, с . 9] . Щоправда, 
надалі в цій само праці І . Я . Шапиро наводить зна-
чно скромнішу цифру — 8 студентів у 1789—1790 рр 
[15, с . 10], а в іншій праці — 7 студентів у 1788 р . [16, 
с . 121] . Впродовж 1792—1796 років дипломи лікарів 
на медичному факультеті Львівського університету 
імені імператора Йосипа ІІ начебто отримали 4 ви-
пускників [3; 15, с . 9] . Чому начебто? Тому що всі ви-
щенаведені факти подаються без жодного посилання 
на історичні джерела . Їх немає у жодного з вищеназ-
ваних авторів . Зустрічається тільки одне посилання 
на офіційний австрійський часопис «Schlцzers Staats-
Anzeigen» («Державні вісті») за 1788 рік, № 12 . Цитую 
слідом за І . Шапиро російською: «На медицинском 
факультете очень мало учеников . На всех курсах 
учится только 7 человек . Профессора бездарные, не 
имеют никакого значения в науке, отношения меж-
ду ними очень плохие» [15, с . 9] . Погодьтеся, не дуже 
схвальний відгук . 

Відсутність посилань на джерела львівські дослід-
ники пояснюють відсутністю самих джерел . Мовляв, 
архіви Львівського університету Йосипа ІІ безнадій-
но втрачені . Але ж, як відомо, і фонди Харківсько-
го університету обласного державного архіву було 
втрачено під час Другої світової війни . Проте ми спи-
раємося на авторитетні дослідження істориків, які ці 
фонди вивчили раніше . І навряд чи хтось засумніва-
ється в науковій доброчесності академиків Дмитра 
Багалія, Владислава Бузескула і Миколи Сумцова . 
А галицькі колеги в своїх твердженнях зовсім ні на 
кого не спираються . Ба більше, непрямі свідчення 

про діяльність першого львівського медичного фа-
культету напевно збереглися в державних архівах 
Австрії та Польщі, так само, як свідчення про діяль-
ність медичного факультету ІХУ збереглися не тіль-
ки у спустошеному фонді № 667 Харківського універ-
ситету Державного архіву Харківської області . Є ще 
фонди канцелярії Харківського губернатора, установ 
міністерства фінансів, органів управління держав-
ним майном, Харківського губернського статистич-
ного комітету, громадських організацій, особові та 
інші того ж архіву [4], архіви міністерств і відомств 
Російської імперії, що зберігаються в державних 
архівних установах Москви та Санкт-Петербургу .  
В цих сховищах містяться певні відомості щодо ме-
дичного факультету Харківського університету . Так 
само має бути і стосовно Йосипинського університе-
ту . Звичайно, якщо діяльність медичного факультету 
у Львові за тих часів дійсно мала місце . Втім, про це 
ані пари з вуст львівських дослідників . А недоведе-
ні факти викликають природну недовіру . Адже без 
джерел — це не історична наука, а белетристика . 
Принаймні, в академічній багатотомній «Енцикло-
педії історії України» про медичний факультет Йо-
сипинського університету Львова не міститься жод-
ного слова .

Достеменно відомо, що 1805 року через геополі-
тичні зміни, зумовлені наполеонівськими війнами, 
Львівський університет було перенесено до Кракова 
[8, с . 360] . 

Вдруге медичний факультет у Львові, вже в так 
званому Францовому університеті, відкрили тільки 
1894 року, і перший випуск лікарів він здійснив під 
самий кінець ХІХ ст ., чи то 1899, чи то 1900 року [3] . 

Будь-яка школа (зокрема й вища медична) відбу-
вається тільки тоді, коли має власних випускників . 
Навіть якщо припустити, що ті 4 львівські випус-
кники-лікарі кінця XVIII ст . насправді існували, то 
така цифра за сторіччя (до наступного випуску) ніяк 
не «тягне» на школу . Харківський університет на той 
час, коли у Львові тільки відновлявся медичний фа-
культет, випустив вже тисячі лікарів . До 1894 року на 
медичному факультеті ІХУ вже склалися такі наукові 
школи: анатомічна, гістологічна, біохімічна, фізіоло-
гічна, патофізіологічна, хірургічна, акушерсько-гі-
некологічна, педіатрична, терапевтична, гігієнічна, 
психіатрична, мікробіологічна .

Отже, історичні факти переконливо доводять, що 
харківська вища медична школа найстаріша в Укра-
їні . Подальші розвідки в даному напрямі мають до-
слідити конкретний внесок кожної зі згаданих шкіл 
у розвиток вітчизняної медичної науки та вищої ме-
дичної освіти .
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Высшая медицинская школа Харькова — старейшая в Украине
Проф. И. Ю. Робак
Харьковский национальный медицинский университет

На основании анализа исторических источников, применяя проблемно-хронологический и сравни-
тельно-исторический методы исследования, подвергая аргументированной критике оппонентов, автор 
убедительно доказывает, что первой реально сложившейся высшей медицинской школой на террито-
рии современной Украины была та, которая образовалась на медицинском факультете Императорского 
Харьковского университета. Киевская, Одесская и Львовская высшие медицинские школы сложились 
также в имперскую эпоху, но позже Харьковской.

Ключевые слова: высшая медицинская школа, медицинский факультет, Императорский Харьковский 
университет, Императорский университет имени Святого Владимира, Императорский Новороссийский 
університет, Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого. 

Kharkiv Higher Medical School as the Eldest in Ukraine
Prof. I. Yu. Robak
Kharkiv National Medical University

On the basis of historical sources, applying the problem-chronological and comparative-historical research 
methods, subjecting the opponents to a reasoned criticism, the author persuasively proves that the first really 
established higher medical school in the territory of modern Ukraine was one that had formed at the medical 
faculty of the Imperial Kharkiv University. The Kyiv, Odesa and Lviv higher medical schools formed also in the 
imperial age but later than the Kharkiv one.

Key Words: higher medical school, medical faculty, the Imperial Kharkiv university, the Imperial Kyiv 
University of Saint Vladimir, the Imperial Novorossiya University, the Danylo Halytskyi Lviv National Medical 
University.
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Дидактичні пріоритети кафедри 
наркології ХМАПО у підготовці 
спеціалістів інтегрованої терапії  
опіоїдної залежності 

Вживання наркотиків шляхом ін’єкцій і, відпо-
відно, синдром залежності від психоактивних 

речовин, зокрема опіоїдів, є актуальною проблемою 
охорони здоров’я в Україні . Традиційно лікуванням 
наркозалежності займається наркологічна служба, 
яка має систему стаціонарних та амбулаторних уста-
нов (наркологічні лікарні, диспансери і наркологічні 
кабінети) . Упродовж останніх двох десятиліть вжи-
вання наркотиків шляхом ін’єкцій набуло особливої 
соціальної значущості внаслідок появи та поширен-
ня ВІЛ-інфекції . Завдання створення ефективної 
системи протидії епідемії ВІЛ спонукає подивитись 
на лікування наркозалежності під іншим кутом . 
Велика кількість наркозалежних інфікована ВІЛ і 
вірусами гепатиту та страждає на туберкульоз, від-
так винятково наркологічне лікування не відповідає 
їхнім індивідуальним медичним потребам, а також 
соціальному запиту на створення бар’єру на шляху 
поширення суспільно небезпечних інфекцій у сере-
довищі наркоспоживачів і в загальній популяції . 

Надання інтегрованої медико-соціальної допомоги 
хворим з опіоїдною залежністю є важливим завдан-
ням сучасної системи охорони здоров’я . Суттєвим 
кроком в поліпшенні якості медичної допомоги може 
бути створення осередків інтегрованої медико-соці-
альної допомоги на базі центрів первинної медико-
санітарної допомоги (ЦПМСД) . Значна частина хво-
рих на ОЗ, особливо тих, що страждають на супутні 
соціально небезпечні захворювання, має отримати 
потрібні їм послуги в первинній ланці медичної до-
помоги . Надання комплексу медичних послуг в од-
ному лікувально-профілактичному закладі має зна-
чні економічні та організаційні переваги, дозволяє 
підвищити рівень охоплення хворих та зменшити 

бар’єри на шляху до ефективної науково обґрунто-
ваної допомоги . 

В Україні вже є достатня кількість медичних закла-
дів, в яких здійснюються програми замісної підтри-
мувальної терапії для лікування хворих із синдро-
мом залежності від опіоїдів . Однак, законодавча база 
з цього питання постійно оновлюється, відповідно, 
змінюються і організаційні принципи цього виду лі-
кування, форми облікової документації, ліцензійні 
вимоги до закладів охорони здоров’я, що працюють 
з наркотичними лікарськими засобами . Багато ліка-
рів, яких вже залучено до проведення замісної під-
тримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю 
потребують початкового оволодіння та поновлення 
професійних знань в цьому питанні .

Саме для цих цілей на кафедрі наркології Харків-
ської медичної академії післядипломної освіти роз-
роблено навчальну програму циклу тематичного 
удосконалення «Замісна підтримувальна терапія 
хворих з опіоїдною залежністю» тривалістю 0,5 міся-
ця, 78 навчальних годин . У серпні-вересні 2017 року 
на замовлення обласних державних адміністрацій 
пілотних регіонів на кафедрі наркології відбулася 
підготовка 31 лікаря центрів первинної медико-сані-
тарної допомоги, амбулаторій загальної практики — 
сімейної медицини (ЗПСМ), протитуберкульозних 
лікарень, центрів боротьби зі СНІДом на циклі ТУ 
«Замісна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною 
залежністю» . В пілотних регіонах заплановано від-
криття кабінетів ЗПТ в центрах первинної медико-
санітарної допомоги, що сприятиме не лише геогра-
фічній доступності послуги, але й дасть змогу забез-
печити інтегровану медичну допомогу пацієнтам із 
подвійною або потрійною патологією (ВІЛ-інфекція, 
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туберкульоз, гепатит тощо) та підвищити прихиль-
ність до лікування .

Проект Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Реформа ВІЛ-послуг у дії» у співпраці з Мі-
ністерством охорони здоров‘я України та обласними 
державними адміністраціями сприяє розширенню 
доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до про-
грами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) з ме-
тою зменшення рівня ризикованої поведінки, зокре-
ма щодо інфікування ВІЛ . В пілотних регіонах запла-
новано відкриття кабінетів ЗПТ, що сприятиме не 
лише географічній доступності послуги, але й дасть 
змогу забезпечити інтегровану медичну допомогу 
пацієнтам із подвійною або потрійною патологією 
(ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гепатит тощо) та підви-
щити прихильність до лікування . 

Протягом двох тижнів фахівці центрів первинної 
медико-санітарної допомоги та спеціалізованих за-
кладів охорони здоров’я пілотних регіонів Проекту 
«Реформа ВІЛ-послуг у дії» з Києва, Дніпра, Криво-
го Рогу та Криворізького району, Одеси, Білгорода-
Дністровського та Первомайська пройшли навчання 
за такими аспектами: Спільна позиція щодо заміс-
ної терапії Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ), Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу 
(UNAIDS) та Управління ООН з наркотиків та зло-
чинності (UNODC); Конвенції ООН та їх націле-
ність на «зниження споживання», Загальнодержавні 
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих 
і хворих на СНІД в України; Нормативно-правова 
база замісної підтримувальної терапії хворих з опіо-
їдною залежністю в Україні . 

Лікарі-слухачі циклу тематичного удосконален-
ня ознайомилися з клінікою та перебігом опіоїд-
ної залежності, сучасним підходом до її лікування 
та дотриманням прав людини та гідності пацієнта, 
мультидисциплінарним інтегрованим підходом при 
лікуванні споживачів ін’єкційних наркотиків, най-

більш поширеними медичні та соціальні проблема-
ми лікування опіоїдної залежності . В програмі циклу 
висвітлені питання розповсюдження вживання пси-
хоактивних речовин в світі, історія замісної терапії, 
географія її проведення в світі та в Україні . На семі-
нарських та практичних заняттях розглянуті питан-
ня клініко-фармакологічної характеристики препа-
ратів ЗПТ, фази лікування та призначення препара-
тів, детоксикація при завершенні замісної терапії . 

Велику зацікавленість слухачів викликають за-
няття, присвячені проблемам, які зустрічаються у 
період проведення замісної підтримувальної терапії 
хворих з опіоїдною залежністю, а саме: продовжен-
ня ризикованого вживання нелегальних наркотиків, 
пропуски доз, блювота після прийому препарату, 
передозування препаратами ЗПТ та правові аспекти 
вирішення цих проблем . 

Особлива увага в програмі циклу приділена групам 
хворих з коморбідними проблемами та жінкам, які 
отримують ЗПТ (вагітність та пологи, неонатальний 
синдром відміни) . Протягом циклу лікарі ознайоми-
лися з організаційними принципами комплексного 
лікування з використанням замісної підтримувальної 
терапії хворих з опіоїдною залежністю, такими як: По-
ложення про кабінет ЗПТ; Показання, протипоказан-
ня та застереження для призначення ЗПТ; Критерії 
включення до ЗПТ; Рішення про припинення ЗПТ . 
Лікарі-слухачі циклу опанували практичні навички 
щодо курації хворих на опіоїдну залежність та щодо 
заповнення форм облікової документації при прове-
денні замісної підтримувальної терапії цим хворим .

Висновки . Якісна післядипломна підготовка лі-
карів та практичне впровадження мультидисциплі-
нарної інтегрованої медичної допомоги пацієнтам, 
хворим на опіоїдну залежність, сприяє розширенню 
доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до про-
грами замісної підтримувальної терапії, зменшенню 
рівня криміналізації наркоспоживачів та ризикова-
ної поведінки, зокрема щодо інфікування ВІЛ .
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Дидактические приоритеты кафедры наркологии ХМАПО  
в подготовке специалистов интегрированной терапии  
опиоидной зависимости
Проф. И.К. Сосин, доц. Е.Ю. Гончарова
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Кафедра наркологии

Существенным шагом в улучшении качества медицинской помощи может быть создание центров 
интегрированной медико-социальной помощи. На кафедре наркологии ХМАПО разработана учеб-
ная программа цикла тематического усовершенствования «Заместительная поддерживающая терапия 
больных с опиоидной зависимостью». Приведенны результаты обучения врачей центров первичной 
медико-санитарной помощи и специализированных учреждений здравоохранения пилотных регио-
нов Украины.

Ключевые слова: опиоидная зависимость, дидактические аспекты, интегрированная медико-соци-
альная помощь.

Didactic priorities of the Department of Narcology of the KhMAPE in 
the training of specialists in integrated therapy of opioid dependence
Prof. I.K. Sosin, PHD. O.Yu. Honcharova
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department of Narcology 

An essential step in improving the quality of medical care may be the creation of centers for integrated medical 
and social care. At the Department of Narcology, KhMAPE, a curriculum for the thematic improvement cycle 
“Substitution Support Therapy for Patients with Opioid Dependence” has been developed. The results of 
training of doctors of primary health care centers and specialized healthcare institutions of the pilot regions of 
Ukraine.
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Материалы для биографии лидера 
терапевтической науки Украины 
Ф.Г. Яновского (1860—1928)

После окончания гражданской войны и оконча-
тельного установления советской власти в Укра-

ине лидером терапевтической науки в Советской 
Украине стал Феофил Гаврилович Яновский (1860—
1928) . Не случайно именно он первым из украинских 
терапевтов был выбран во Всеукраинскую академию 
наук — ныне Национальная академия наук Украины . 

Во время работы VIII-го Всесоюзного съезда те-
рапевтов (1925 г ., Ленинград) состоялось совещание 
представителей университетских городов Украин-
ской ССР — Харькова (тогдашняя столица), Киева, 
Одессы и Екатеринослава (ныне Днепр), на котором 
было решено проводить Всеукраинские съезды тера-
певтов . Тогда же был образован организационный 
комитет по созыву первого съезда терапевтов УССР, 
председателем которого избрали именно Ф .Г . Янов-
ского, хотя он отсутствовал, так как по семейным об-
стоятельствам не смог приехать в Ленинград .

Первый смотр украинских терапевтических сил 
состоялся уже в январе 1926 г . в Харькове . Почет-
ными председателями 1-го Всеукраинского съезда 
терапевтов были избраны народный комиссар здра-
воохранения УССР Д .И . Ефимов, приветственной 
речью которого был открыт съезд, ленинградский 
профессор Н .Я . Чистович и, конечно, Ф .Г . Яновский . 
Именно речью почетного председателя Яновско-
го закрылась первая встреча врачей-интернистов 
Украины . На этом съезде был избран постоянный 
совет украинских терапевтических съездов как для 
межсъездовской работы, так и для организации оче-
редных съездов, председателем которого стал тот же 
Феофил Гаврилович Яновский [1] .

Проф . Яновский был также председателем II Все-
украинского съезда терапевтов, проходившего в 
Одессе в 1927 г .

Последний научный форум, на котором присут-
ствовал Ф .Г . Яновский — X Съезд терапевтов СССР 
(15—20 мая 1928 г ., Ленинград) . Тогда он был избран 
заместителем председателя съезда и ему было пору-
чена почетная роль закрыть своей речью этот съезд . 
Его последние слова были: «До свидания на следую-
щем Съезде!» [2] . Не пройдет и двух месяцев, как его 
не станет . 

Как видим, в 1920-х годах именно Ф .Г . Яновского, а 
не какого-то другого украинского профессора-тера-
певта избирают председателем оргкомитетов съездов 
и председателем самих съездов терапевтов Украины . 
Он же, а не какой-то другой представитель терапев-
тической элиты УССР, был одним из руководителей 
всесоюзных научных форумов терапевтов . 

Академику Всеукраинской академии наук Янов-
скому посвящена большая литература, однако до сих 
пор не введены в научный оборот не только все ар-
хивные материалы о его жизни и деятельности, но и 
некоторые опубликованные источники . Хочется их 
привести по возможности полностью, так как в этих 
документах чувствуется дух эпохи, точнее двух со-
вершенно разных времен — Императорской России 
и Советской Украины . Таким образом, цель данного 
сообщения не в том, чтобы дать цельный образ Ф .Г . 
Яновского, или осветить какой-то аспект его дея-
тельности или отдельный период его жизни, а в том, 
чтобы небольшими очерками ввести в научный обо-
рот новые исторические источники, как архивные, 
так и опубликованные; и в этом также заключается 
новизна данного исследования .

Где жил Ф.Г. Яновский в Киеве?
Первый биограф Феофила Гавриловича — его од-

нофамилец и ученик В .Н . Яновский писал, что ког-
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да Филя Яновский учился в 6 классе 
(то есть в 1875/76 учебном году), его 
родители переехали на постоянное 
жительство в Киев и поселились на 
Подоле, а позднее проф . Яновский 
показывал своим детям ворота той 
усадьбы, где в то время жила семья 
[3] . Нам удалось установить, где 
была эта городская усадьба Янов-
ских . 

Нашли мы эти данные в журнале 
городского самоуправления Кие-
ва: «Известия Киевской городской 
думы», который начал выходить в 
1880 г . Тогда же в этом периодиче-
ском издании был опубликована 
«Раскладка оценочного сбора на 1880 
год», где перечислялись все владельцы недвижимого 
имущества с оценкой стоимости их домов; и расклад-
ки оценочных сборов публиковались в этом журнале 
по 1893 г . Так вот отец нашего героя — коллежский 
советник Гавриил Иванович Яновский — все эти годы 
был владельцем усадьбы на Подоле по адресу: Бори-
чев взвоз (ныне Боричев спуск), № 4/5 . В 1880 г . стои-
мость усадьбы оценивалась в 1500 рублей [4] .

В названном журнале был опубликован и «Спи-
сок лиц, пользующихся правом в выборе гласных 
на четырехлетие 1894-1897 годов в г . Киеве» — как 
известно, в ту эпоху участвовать в выборах гласных 
в городскую думу могли владельцы городского не-
движимого имущества . В конце 1893 г ., то есть перед 
очередными выборами в Киевскую городскую думу, 
стоимость усадьбы Г .И . Яновского оценивалась в 
1848 рублей . 

Для сравнения, профессор-анатом В .А . Бец вла-
дел в Киеве недвижимым имуществом стоимостью 
6696 р ., профессор-терапевт Ф .А . Леш  — 4000 р ., 
профессор-терапевт К .Г . Тритшель — 7488 р ., а у на-
следников профессора-терапевта Ф .Ф . Меринга — у 
его сыновей Михаила, Сергея и Владимира — были 
доходные дома стоимостью 346 967 р . [5]

Значит, в 1883 г ., получив диплом «лекаря с отли-
чием», юный врач Яновский мог начать свой част-
ный прием в доме своего отца на Подоле . В 1888 г ., 
как следует из «Путеводителя по Киеву и его окрест-
ностям с адресным отделом, планом и видами г . Ки-
ева на 1888 год», доктор Ф .Г . Яновский вел прием по 
внутренним болезням (9—10 час .) по адресу Андре-
евский спуск № 7 [6] . Это не так уж далеко от город-
ской усадьбы его родителей (Боричев взвоз, № 4/5) . 

В «Памятной книжке Киевской губернии на 1892 
год» в списке врачей города Киева мы так же нахо-
дим Ф .Г . Яновского с тем же адресом [7]; и в «Памят-
ных книжках» на 1895 г . и 1898 г . местом жительства 
Ф .Г . Яновского отмечен тот же адрес: Андреевский 
спуск, 7 [8] . Значит, в течение около 10 лет киевским 
адресом доктора Яновского был дом 7 на Андреев-
ском спуске .

Здесь мы должны обратить внимание на то, что в 
недавно увидевшей свет книге, специально посвя-
щенной Андреевскому спуску, отмечен другой дом 

этой улицы — № 17, где «начал свою 
врачебную деятельность знамени-
тый киевский врач Феофил Гаври-
лович Яновский» [9] . Такое расхож-
дение в номерах домов одной и той 
же улицы дает основание предпола-
гать об опечатке в названной книге .
Когда Ф.Г. Яновский стал прозек-
тором и ординатором Киевской 

городской больницы Цесаревича 
Александра (Александровская 

больница)?
Обратимся снова к журналу «Из-

вестия Киевской городской думы», 
где публиковались протоколы за-
седаний Киевской городской думы . 

16/28 октября 1891 г . на очередном 
заседании Киевской городской думы рассматривал-
ся вопрос о выборе врачей-ординаторов в Алексан-
дровскую больницу, за окончанием срока службы 
(трёх врачей, в том числе В .П . Образцова) и об из-
брании на должность прозектора больницы доктора 
медицины Феофила Гавриловича Яновского . Был за-
читан протокол заседания совета Александровской 
больницы от 7/19 октября, из которого было видно, 
что согласно уставу этой больницы в этом заседании 
состоялась закрытая баллотировка указанных лиц . 
Все были избраны, а результат Яновского: избира-
тельных — 16, неизбирательных — 0 . Дума на осно-
вании такой баллотировки единогласно определила: 
утвердить упомянутых лиц на пятилетний срок слу-
жения в означенных должностях [10] .

Г .Е . Аронов писал, что в 1894 г . Ф .Г . Яновский, остава-
ясь прозектором одновременно стал ординатором, так 
как в этом году, после возвращения из Германии, Киев 
встретил доктора Яновского предложением «санитар-
ного совета городской управы возглавить сразу два от-
деления в Александровский больнице — женское тера-
певтическое и инфекционное» [11] . Так ли это?

В «Известиях Киевской городской думы» публи-
ковались и отчеты больницы Цесаревича Алексан-
дра . Эти отчеты позволяют уточнить год, когда Ф .Г . 
Яновский оставил должность прозектора больницы, 
перейдя на должность ординатора . 

В отчетах больницы за 1895, 1896, 1897 гг . пере-
числены врачи-ординаторы, однако Ф .Г . Яновского 
среди них нет, а «женское терапевтическое отделе-
ние» и «эпидемическое» в эти годы находятся в за-
ведывании врача-ординатора И .В . Флейшмана [12] . 
В 1898 г . И .В . Флейшман стал врачом-директором 
Александровской больницы, а на освободившуюся 
должность ординатора был избран Феофил Гаврило-
вич, при этом он оставил заведывание больничной 
прозектурой [13] . 

Это произошло следующим образом . 12/24 октября 
1898 г . состоялось очередное заседание Киевской го-
родской думы . На нем был зачитан протокол заседа-
ния совета Александровского городской больницы, 
которое избрало доктора медицины и приват-доцен-
та Яновского на должность врача-ординатора этой 
больницы . Дума единогласно, в присутствии 42 глас-

Ф.Г. Яновский
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ных, определила: признать Яновского избранным в 
должности врача-ординатора и в таковой должности 
его утвердить [14] . По данным «Памятной книжки 
Киевской губернии на 1900 год» Ф .Г . Яновский, бу-
дучи ординатором Александровской больницы, жил 
в казенной квартире при этом медицинском учреж-
дении [15] . Тот же адрес дает «Весь Киев на 1900 год» 
[16] . Стало быть, если в «Памятной книжке» на 1898 
г ., о чем мы писали выше, доктор Яновский значится 
ведущим амбулаторный прием по адресу — Андре-
евский спуск, 7 (обычно там, где вольнопрактикую-
щий доктор жил, там же он принимал приходящих 
больных; поэтому бытовало понятие — «домашний 
прием»); то с принятием должности врача-ордина-
тора ему больница предоставила служебное жилье, 
а это значило не только то, что он теперь жил рядом 
со своей службой, но и то, что кроме зарплаты ему 
предложили бесплатно квартиру, и он мог теперь не 
тратить деньги на съемное жильё . 

«Весь Киев» на 1901, на 1903 и на 1904 годы указы-
вает, что в Городской больнице Цесаревича Алексан-
дра приват-доцент Яновский по-прежнему состоит 
штатным ординатором, но живет на улице Малая 
Житомирская, 11, где у него прием по внутренним 
болезням (отмечено время амбулаторного приема: 
4-5 час .; а затем он был перенесен на более позднее 
время: 5-6) [17] . Значит, материальное положение 
Феофила Гавриловича улучшалось, и он смог позво-
лить себе снять более благоустроенное жилье, чем 
то, которое ему бесплатно предоставляла больница .

Итак, подытожим . В ноябре 1891 г . Ф .Г . Яновский 
занял должность прозектора Городской больницы 
Цесаревича Александра, а в октябре 1898 г . перешел 
на должность врача-ординатора этой же больницы, 
которую занимал до переезда в Одессу в 1904 г . в свя-
зи с избранием его профессором Новороссийского 
университета . Сначала прозектура с бактериологи-
ческой лабораторией, а затем больничные отделения 
стали тем местом, на базе которых проводил заня-
тия со студентами Феофил Гаврилович как приват-
доцент университета . В 1898 г ., став ординатором,  
Ф .Г . Яновский получил служебную квартиру при 
Александровской больнице, но позднее, в связи с 
успешной частной практикой, стал снимать более 
комфортное жилье (Малая Житомирская, 11) .

Профессор университета Св. Владимира по кафе-
дре врачебной диагностики с пропедевтической 

клиникой
17/30 августа 1904 г . Высочайшим приказом Феофил 

Гаврилович Яновский был назначен экстраординар-
ным профессором Новороссийского университета 
по кафедре терапевтической госпитальной клиники . 
Он переезжает в Одессу, но уже 21 января (3 февра-
ля) 1905 г . опять же Высочайшим приказом он был 
назначен экстраординарным профессором Киевского 
университета Св . Владимира по кафедре врачебной 
диагностики с пропедевтической клиникой . 

У Киевского университета Св . Владимира были 
специально построенные факультетские клиники . 
Для госпитальных же клиник военное ведомство 

предоставляло отделения Киевского военного го-
спиталя, а Киевское городское самоуправление в 
Александровской больнице три отделения выделяло 
под пропедевтическую, нервную и детскую клини-
ки, которые в ту эпоху соответственно возглавляли: 
проф . Ф .Г . Яновский, проф . М .Н . Лапинский и проф . 
В .Е . Чернов . В 1912 г . ординаторами у проф . Яновско-
го были Николай Николаевич Киселевич и Аркадий 
Илларионович Балабушевич [18] .

Значит, с 1905 г . по 21 апреля (4 мая) 1914 г ., когда 
проф . Яновский перешел на заведывание госпиталь-
ной терапевтической клиникой, он работал в той же 
Городской больнице Цесаревича Александра, а всего 
его деятельность была связана с этой больницей 22 
года (1891—1904; 1905—1914 гг .) . 

Городская усадьба Ф.Г. Яновского
Литература о Ф .Г . Яновском содержит понятные 

попытки изобразить стесненность в средствах семьи 
Яновских в результате широкой филантропической 
деятельности доктора . Однако все это — не более как 
милая, но наивная легенда . Врачи с обширной прак-
тикой в Российской империи не бедствовали . 

По возвращении из Одессы в Киев проф . Яновский 
поселился в доме № 14 на Малой Подвальной улице 
[19—20] . Около 1907 г . на имя супруги профессора — 
Анны Викторовны Яновской — был приобретен дом 
№ 16 на той же Малой Подвальной улице [21] . В этом 
доме семья Яновских прожила 4—5 лет [22], но чем-
то это жилье их не устраивало . 

Около 1912 г . Яновский купил в центре Киева, на 
тихой улочке Ярославов Вал (её ещё назвали — Боль-
шая Подвальная) городскую усадьбу, а дом № 14 на 
Малой Подвальной был продан [23] . Приобретенная 
на имя Анны Викторовны Яновской, она включала 
одноэтажный особняк, где жила семья Яновских —  
9 комнат с двумя прихожими, кухней и комнатой 
для прислуги, а в подвальном этаже особняка (с ок-
нами, выходящими в сад) сдавались четыре кварти-
ры, каждая по две комнаты с кухней . Кроме того, на 
территории усадьбы был фасадный трехэтажный 
доходный дом: четыре шестикомнатные квартиры, 
каждая с прихожей, кухней и комнатой для прислу-
ги; нижний этаж сдавался в аренду (в 1918 г .) под: па-
рикмахерскую, прачечную Акционерного общества 
паровых прачечных, столовую, «молочную» и ещё 
два магазина . Доходный дом значился под номером 
13, а особнячок под № 13б [24] . 

Скончался Феофил Гаврилович Яновский в своем 
особняке 8 июля 1928 г ., а в 1972 г . на фасаде дома 
была установлена бронзовая мемориальная доска  
с барельефным портретом ученого — скульптор  
А .П . Скобликов, архитектор А .Ф . Игнашенко [25] .

Приветственный адрес проф. Яновскому в день 
25-летия его врачебной деятельности

В ту эпоху не было принято отмечать 50-летие, 
60-летие и т .д . со дня рождения . Чествовали юбиля-
ра в связи с другой датой . Отмечали его юбилеи вра-
чебной (научной) деятельности: 25-летний, 40-лет-
ний и т .д . В Институте рукописей Национальной би-
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блиотеки Украины им . В .И . Вернадского сохранился 
приветственный адрес от 11/14 декабря 1908 г . под-
писанный 31 доктором, которые считали себя учени-
ками Феофила Гавриловича . Мы впервые публикуем 
этот документ, который не только характеризует 
проф . Яновского, но и дает представление о подоб-
ных документах времени Императорской России .

«Дорогой Феофил Гаврилович!
Мы немного Вам скажем в день 25-тилетия Вашей 

врачебной деятельности: годы работы под Вашим 
руководством тесно сблизили нас с Вами, и наши до-
брые чувства к Вам мы выражали неоднократно .

Быть может, время обсудит и оценит Вас лучше на-
шего, но, тем не менее, сегодня, в этот торжествен-
ный для всех нас день, нам, Вашим ученикам, нель-
зя не оглянуться назад на путь, пройденный нашим 
учителем, нам нельзя не взвесить и не подвергнуть 
вновь переоценке всего того, что неустанно сеял он 
на этом длинном пути .

25 лет тому назад Вы пошли крутой, тяжелой меди-
цинской дорогой, и сумеречная жизнь практического 
врача сразу охватила Вас всей полнотой своей внеш-
ней неприглядности . Вам чужды были хоромы сытых 
и веселящихся людей; жалкие подвалы и лачуги в за-
коулках Подола были ареной Вашей деятельности, и 
чахлым, измученным нищетой и страданием их оби-
тателям Вы кротко, охотно и радостно несли Вашу по-
мощь, Ваше теплое участие, денно и нощно .

Много сотен и тысяч Вами исцеленных или со-
гретых Вашим редким отношением людей и поны-
не помнят эти первые ростки Вашей будущей, ныне 
широко шумящей, славы, и они всем сердцем, пол-
ным дорогих воспоминаний о Вас, примкнут сегодня 
к нашему приветствию .

Этот суровый, многолетний и благородный труд 
не прошел для Вас бесследно: он выработал из Вас 
работника неустанного, он выковал из Вас человека, 
из уст которого никто никогда за 25 лет не услышал 
слова — «я устал» .

Труд этот дал Вам ещё больше: он создал из Вас 
врача огромного практического опыта, он развил 
в Вас редкую, поразительную наблюдательность и 
удивительное умение мимолетным взглядом улав-
ливать наиболее существенные, для других подчас 
совершенно незаметные, изменения в состоянии 
больного; в этом отношении он воскресил в лице Ва-
шем представителей древней медицины с их тонким 
чутьем, с их редкой проницательностью .

Природа богато одарила Вас, и один неустанный 
труд врача практического без работы научной, без 
точного изучения теоретических основ медицины 
был, естественно, для Вас узок и недостаточен: Вам 
с удивительной легкостью удалось сочетать и то, и 
другое . Ни на один день не забывая конечной цели 
медицины — практической помощи больному чело-
веку, Вы в то же время находили возможность неуто-
мимо стремиться к научному изучению человека, к 
глубокому ознакомлению с принципами физиологии 
и патологии организма . По пути к своему медицин-
скому совершенствованию Вы прошли длинный ряд 
этапов медицинских знаний, и перечень областей, 

затронутых Вами в этом изучении, поражает своим 
обилием, своею всесторонностью . 

Спустя недолго по окончании университетского 
курса Вас видят ассистентом при кафедре физиоло-
гии, Вас видят с жаром изучающим законы нормаль-
ных отправлений человека .

Вскоре подоспела новая эпоха прогресса медици-
ны — расцвет успехов бактериологии; и нахлынув-
шая волна научных изысканий захватила и Вас; Вы 
изучаете бактериологию, знакомитесь и с нею, по 
обыкновению, широко и точно, и делаетесь настоль-
ко компетентным в этой отрасли знаний, что пред-
метом своей диссертации избираете тему чисто бак-
териологическую . 

Вы идете дальше по пути своего медицинского раз-
вития: Вы проверяете практическую деятельность 
врача вскрытием трупов умерших больных; и почти 
шесть лет Вы проводите у секционного стола в кро-
потливом изучении патологической анатомии [точ-
нее около 7 лет: 1891-1898 гг .; см . выше — авт .] . 

Но, изучая жизнь организма мертвого, Вы не бро-
саете изучение и жизни организма больного . Вы 
оказываетесь ценным клиническим работником, и в 
лице Вашем клиника профессора Тритшеля находит 
одного из лучших своих ассистентов и руководите-
лей . Летние месяцы Вы проводите в западно-евро-
пейских клиниках, и лучшие иностранные клиници-
сты встречают в Вас своего неизменного слушателя 
и ученика . 

Так широка и богата была Ваша медицинская под-
готовка! И ничего удивительного, что, получивши 
в свое заведывание сначала больничное [1898-1904 
гг .: ординатор Александровской больницы — авт .], 
а потом клиническое отделение [с 1905 г . был заве-
дующим пропедевтической клиникой университета 
на базе той же больницы — авт .], Вы вступили туда 
во всеоружии знаний и силы, и вскоре стали величи-
ной, приковывающей общее внимание .

Внося в это дело Ваши глубокие познания и талан-
ты, Вы всегда не только проявляли свое врачебное 
искусство, но и давали пример самобытности мысли, 
соединенной с трогательной простотой . 

Все Ваше прошлое и весь этот долгий путь меди-
цинского саморазвития дали Вам новое почетное 
право: с полной заслугой и со спокойной душой Вы 
могли уже не только лечить, Вы «смели» и учить .

К Вам стали стекаться за знанием многочисленные 
врачи, и из-под Вашего руководства уже вышло их 
много, и каждый с гордостью произносит: «я ученик 
Яновского» . Много их уже покинуло Вас и разбре-
лось по уголкам России, где они прилагают у постели 
больного те принципы и сведения, которым научи-
лись у Вас . И сегодня так же, как и мы, они шлют Вам, 
Феофил Гаврилович, свой привет, всегда искренний, 
глубоко доброжелательный .

Неизгладимо и обширно Ваше влияние на нас! Вы 
внушили нам не только свои знания, но и трезвость 
мысли, простоту и положительность в деле врачевания .

Свободно и самостоятельно трудились мы, каж-
дый по своему, меняясь с Вами мыслями, без опасе-
ния встретить высокомерие знания и положения .
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Вы были всегда добрым, снисходительным и вер-
ным нашим товарищем .

У постели больного мы видели Вас не иначе, как 
безукоризненно честным, глубоко гуманным . Как 
тонко и верно изучили Вы душу больного! Как раз-
умно и осторожно затрагивали слабые струны её!

Во всей Вашей деятельности Вы исключительно 
опирались на служение нравственному идеалу, и в 
этом — тайна Вашего могучего влияния .

Вас высоко ценят и уважают не только люди одних с 
Вами убеждений, но и часто несогласные с ними, пре-
клоняясь пред силой Вашей человеческой натуры .

Приветствуя Вас, дорогой Феофил Гаврилович, и 
вспоминая о Вашем прошлом, мы не можем не выра-
зить пожелания, чтобы и на будущее время по мере 
сил, которые Вам удалось сохранить в неприкосно-
венной свежести, Вы продолжали так же хрустально 
чисто, мощно и бодро Вашу деятельность .

Позвольте же сказать нам, что в нас живет горя-
чая привязанность к Вам, что в Вашем примере мы 
почерпнули многое; нам сладко надеяться, что в нас 
никогда не заглохнут семена знания, столь щедро по-
сеянные Вами!

11 декабря 1908 г. [31 подпись]» [26]

Ученик проф. Яновского доктор Иван Павлович 
Воскресенский

Среди 31 подписи учеников проф . Яновского под 
приветственным адресом в связи 25-летием его вра-
чебной деятельности (этот документ приведен выше) 
есть роспись И . Воскресенского, о котором хочется 
сказать особо . 

В Киеве, на Байковом кладбище, в старой его части 
на 3 участке похоронены родители писателя Булга-
кова . Надпись на надгробном памятнике сообщает, 
что здесь покоятся Афанасий Иванович Булгаков 
(†1907) и Варвара Михайловна Воскресенская-Бул-
гакова (†1922) .

Мама М . Булгакова после смерти первого супруга 
вышла замуж за доктора Ивана Павловича Воскре-
сенского и поэтому понятно, что она стала носить 
фамилию своего второго мужа, который по отноше-
нию к её детям от первого брака стал отчимом . 

Иван Павлович прошел клиническую школу у 
проф . Яновского, поэтому не случайно стоит его имя 
под приветственным адресом, преподнесенным учи-
телю в день 25-летия его врачебной деятельности, а 
обратил наше внимание на этого ученика Ф .Г . Янов-
ского киевский писатель Юрий Виленский, автор из-
вестной книги «Доктор Булгаков» .

Далеко не все булгаковеды приводят год рождения 
Ивана Павловича Вознесенского, в некоторых случа-
ях отмечается 1873 год . Мы же будем опираться на 
«Список медицинских врачей СССР», где указано, 
что наш герой родился в 1877 г ., а диплом лекаря по-
лучил в 1903 г . [27] Работал сверхштатным ордина-
тором у проф . Яновского . Кроме того, в 1904-1921 гг . 
служил на Киевский станции скорой помощи . 

В качестве врача Иван Павлович появился в доме 
Булгаковых (Андреевский спуск, 13) в последний год 
жизни Афанасия Ивановича . Примерно в это же вре-

мя он становится врачом семьи и к его услугам Бул-
гаковы будут обращаться постоянно . В 1918 г . Вар-
вара Михайловна переехала на жительство к Ивану 
Павловичу — Андреевский спуск, 38, а дом освобо-
дила для детей . 5 июля 1920 г . в Десятинной церкви 
состоялось их венчание, а через несколько дней был 
заключен и гражданский брак . В начале 1920-х годов 
И .П . Воскресенский — врач поликлиники при Киев-
ском почтамте . Уже после кончины В .М . Воскресен-
ской-Булгаковой, как установили булгаковеды, он 
был сослан в Казахстан [28] .

Историк здравоохранения Жамбылской области 
(ранее Джамбульская обл .), доктор медицинских 
наук, профессор С . Ордабеков собрал материал о ка-
захском периоде жизни отчима М . Булгакова . В 1940-
1950-х годах И .П . Воскресенский работал врачом-
терапевтом в Джамбульской областной больнице, 
долгие годы заведовал ее терапевтическим отделени-
ем. Заслуженный врач Казахской ССР Е .Л . Констан-
тинова, хирург той же больницы, свидетельствовала: 
«Доктор Воскресенский был приветливым, добрым . 
Всегда с удовольствием, без спешки осматривал 
сложных больных, аккуратно расспрашивал их, хо-
рошо умел перкутировать сердце, легкое и внутрен-
ние органы брюшной полости . Знаний и опыта вра-
чебной работы у него было предостаточно: диагноз 
ставил безошибочно, грамотно давал лекарственные 
назначения . Но он никогда не рассказывал о себе и 
о своей прошлой жизни . Жил все время один, тихо, 
скромно . Внешне чем-то напоминал Антона Чехо-
ва .» [29] Выйдя на пенсию, отчим Булгакова остался 
в Джамбуле — ныне это город Тараз . В преклонном 
возрасте у него выявили саркому бедренной кости . 
Скончался Иван Павлович Воскресенский в том же 
Джамбуле в 1961 году .

В 1922 г . брат писателя — Николай Булгаков, ушед-
ший вместе с Добровольческой армией в политическую 
эмиграцию — в письме к родным в Киев из далекого 
Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев обращал-
ся и к И .П . Воскресенскому: «С Вашим образом у меня 
связаны самые лучшие, самые светлые воспоминания 
как о человеке, приносившем нашему семейству утеше-
ние и хорошие идеи доброго русского сердца и приме-
ры безукоризненного воспитания . На словах мне труд-
но выразить мою глубокую благодарность за все то, что 
Вы сделали маме в нашей трудной жизни, нашей семье 
и мне на заре моей учебной жизни . Бог поможет Вам, 
славный, дорогой Иван Павлович!» [30] .

Анна Феофиловна Павлушенко  
(урожденная Яновская)

В 1925 г . в одной из русских газет русского зарубе-
жья было опубликовано траурное объявление следу-
ющего содержания: «17 мая после продолжительной 
и тяжкой болезни тихо скончалась Анна Феофилов-
на Павлушенко (дочь профессора Яновского), о чем 
с глубокой скорбью извещает родных и знакомых 
муж покойной . Погребение в городе Ницце 19 мая 
на русском кладбище .» [31]

Современный некрополист И . Грезин, обследовав-
ший русское кладбище Коканд в Ницце, указывает, 
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что номер захоронения А .П . Павлушенко 172-й и что 
на памятнике — фотография дамы с ребенком [32] .

За тысячи километров от русского кладбища в 
Ницце — в Киеве, на 20 участке Лукьяновского 
кладбища сохранился надгробный памятник, над-
пись на котором сообщает, что под ним покоятся: 
«Петръ Петровичъ Павлушенко . Сконч . 11 iюня 1908 
г . на 67мъ г . жизни . Надежда Ивановна Павлушенко . 
Сконч . 25 мая 1916 г .» . 

Рядам с этими захоронениями похоронен Витя Пав-
лушенко, скончавшийся в 1922 г . в возрасте 1 год . За-
тем рядом с В . Павлушенко была похоронена супруга 
профессора Анна Викторовна Яновская, умершая в 
1927 г ., сам Ф .Г . Яновский (†1928) и Мария Анатольев-
на Яновская (1898-1987) — супруга старшего сына 
профессора Виктора Яновского . Последние четыре 
захоронения — Яновских и Вити Павлушенко — ого-
рожены оградой и составляют одно целое .

Витя Павлушенко был сыном Анны Яновской — 
дочери проф . Яновского . Она родилась 10/22 ноября 
1894 г ., вышла замуж за Павлушенко, имя которого 
мы пока не знаем, а выше названные Петр Петрович 
и Надежда Ивановна Павлушенко, предположитель-
но были его родителями . Надо полагать, муж Анны 
Феофиловны принимал участие в Белом движении 
и поэтому супруги вынуждены были эмигрировать . 
Тогда все считали, что скоро вернутся на родину, так 
как власть большевиков, конечно, не сможет продер-
жаться долго, а брать младенца в тяжелую загранич-
ную поездку безрассудно и поэтому родители были 
вынуждены оставить его у Яновских . 

Исходя из изложенного понятно, почему Феофил 
Гаврилович Яновский не был похоронен на почет-
ном месте Лукьяновского кладбища рядом с пред-
ставителями интеллектуальной элиты Киева, на том 
месте киевского погоста, которое стали называть 
«Профессорской горкой» . Он был предан земле ря-
дом с супругой, которая пожелала упокоиться около 
своего безвременно умершего внука . 

Михаил Петрович Павлушенко 
У супругов Павлушенко — Надежды Ивановны и 

Петра Петровича — был сын Михаил . Большая веро-
ятность того, что именно за него вышла замуж дочь 
проф . Яновского — Анна Феофиловна (1894-1925) .

Нами найден «Послужной список» поручика Ми-
хаила Петровича Павлушенко и некоторые другие 
архивные документы, на которые ниже мы будем 
опираться при изложении его биографии [33] .

Он родился 8/20 ноября 1885 г ., православный, 
сын чиновника . Окончил 5-ю Киевскую гимназию и 
5/17 июля 1907 г . поступил в Киевское 1-е военное 
училище . 6/19 августа 1909 г . по окончании полного 
курса наук Высочайшим приказом был произведен 
в подпоручики . Службу начал в 31-ом Восточно-Си-
бирском стрелковом полку, а в 1911 г . был переведен 
в 168-й пехотный Миргородский полк, который был 
расквартирован в Киеве . С 1912 г . — поручик и тог-
да же М .П . Павлушенко было предоставлено право 
ношение светлобронзовой медали на Владимирской 
ленте в ознаменование столетия годовщины Оте-

чественной войны 1812 года, а в 1913 г . и светло-
бронзовой медали, учрежденной в память 300-летия 
царствования Дома Романовых . Кроме того, в конце 
1913 г . он был награжден первым своим орденом — 
св . Станислава 3 степени . 

С началом Первой мировой войны 168-й пехотный 
полк участвовал в операциях 3-й армии на Юго-За-
падном фронте . В послужном списке поручика Пав-
лушенко в 14 пункте (бытность в походах и делах 
противу неприятеля, с объяснением, где именно, с 
какого и по какое время, оказанные отличия и полу-
ченные в сражениях раны или контузии) записано: 
«в походах и делах находился в войну с Австро-Вен-
грией с 24 июля 1914 г . по 3 декабря 1914 г . 19 декабря 
1914 г . в бою под д . Цумунина (позиция у реки Сан) 
контужен в правую половину таза и правое бедро . 
Сильная гиперемия названных частей . Резкая болез-
ненность . Невозможность сгибать и разгибать отво-
дящих движений правого бедра» .

За отличие в делах с неприятелем был награжден 
орденом св . Анны 4 степени с надписью «за хра-
брость» (1914 г .), орденом св . Станислава 2 степе-
ни с мечами и бантом (1915 г .), орденом св . Анны  
3 степени с мечами и бантом (1915 г .), мечами и 
бантом к имеющемуся ордену св . Станислава 3 сте-
пени (1915 г .) .

12/25 мая 1915 г . комиссией врачей при Киевском 
военном госпитале поручик Павлушенко был при-
знан «годным к службе, по роду своей болезни, по 3 
категории» и после этого был назначен командиром 
3-й роты Константиноградской команды выздорав-
ливающих (г . Костантиноград Полтавской губ .) . 

В ноябре 1915 г . начальник 108 пехотной дивизии 
ходатайствовал о переводе поручика Павлушенко 
на должность старшего адъютанта штаба вверенной 
ему дивизии, а сам Павлушенко дал согласие на на-
значение его «на какую-либо нестроевую должность 
в дивизии» . 15/28 декабря 1915 г . в связи с назначени-
ем адъютантом штаба дивизии поручик 168 пехотно-
го Миргородского полка Павлушенко был переведен 
в 429 пехотный Рижский полк . К ноябрю 1915 г . по-
ручик Михаил Петрович Павлушенко был холост .

В его послужном списке так же было отмечено, 
что он «на основании исполнительного листа Ки-
евского окружного суда от 12 декабря 1908 г . имеет 
родовое неразделимое с матерью и сестрами недви-
жимое имущество в г . Киеве», что заставляет нас 
обратиться к справочникам Киева . Напомним, что  
11 июня 1908 г . скончался Петр Петрович Павлушен-
ко и после этого состоялась решение приведенного 
Киевского окружного суда . 

П .П . Павлушенко был присяжным поверенным, 
чин — коллежский секретарь . В «Раскладке оценоч-
ного сбора на 1882 год» указано, что Петр Павлушен-
ко владел в Киеве на ул . Рейтерской недвижим иму-
ществом стоимостью 3000 рублей . То же на 1883—
1887 гг ., а на 1889 г . (и на 1890 -1893 гг .) приведен 
номер дома — 33 — на Рейтерской улице . Стоимость 
усадьбы к 1893 г . — 4000 р .

В «Адресной и справочной книге «Весь Киев» на 
1904 год» отмечено, что на Рейтерской улице П .П . 
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Палушенко принадлежит усадьба по № 35 [34] . Воз-
можно это тот же дом, который раньше шел под  
№ 33, так как в 1898 г . изменился порядок нумерации 
домов на многих киевских улицах .

В 1913 г . подпоручик 168-го пехотного Миргород-
ского полка Михаил Павлушенко жил как раз на Рей-
терской, 35; и к этому времени этот дом принадле-
жал «Павлушенко Надежде Ивановне и детям» [35] .

Ф.Г. Яновский — член Киевского городского сове-
та рабочих и красноармейских депутатов

Так же как подавляющее большинство тогдашней 
российской интеллигенции Феофил Гаврилович 
Яновский отрицательно отнесся к захвату власти 
большевиками в 1917 г . Он активно не участвовал в 
деятельности каких-либо тогдашних легальных пар-
тий, но современники отмечали близость его поли-
тических пристрастий к партии российских кадетов, 
которую неофициально называли партией профес-
соров . В 1919 г . при приближении Красной армии к 
Киеву, проф . Яновский с семьей ушел вместе с отсту-
пающей Белой армией в Крым . 

В ноябре 1920 г . состоялась эвакуация белого Кры-
ма . Эмигрировали коллеги проф . Яновского по ме-
дицинскому факультету св . Владимира — проф . Ф .В . 
Вербицкий (1881-1971), которому в Киеве досталась 
кафедра факультетской терапевтической клиники 
после ухода в отставку в 1918 г . проф . В .П . Образцо-
ва (1851-1920), и возглавлявшие в том же Киевском 
университете кафедры: невропатолог проф . М .Н . Ла-
пинский (1862-1949), хирург проф . А .Д . Павловский 
(1857-1946), дермато-венеролог проф . Теребинский 
(1879-1950) . В начале 1920-х годов бежали из Киева 
заграницу заведующие кафедрами общей патологии 
проф . В .К . Линдеман (1868-1933) и нормальной ана-
том проф . А .В . Старков (1874-1927) . Перед Ф .Г . Янов-
ским стояла сложная дилемма — остаться на родине, 
где невозможно прогнозировать, что будет завтра, 
или так же уйти в эмиграцию . Он остался и в 1921 г . 
вернулся в Киев, где до конца жизни возглавлял ка-
федру факультетской терапевтической клиники .

Встретив Октябрьскую революцию, гражданскую 
войну, советскую власть с неприятием и ужасом, проф . 
Яновский со временем заставил себя примириться с 
действительностью и приспособиться к новым прави-
лам игры . И он был не одинок, так были вынуждены 
поступать многие интеллигенты того времени . Фео-
фил Гаврилович активно включился в строительство 
новой жизни, ему были близки броские лозунги со-
ветского здравоохранения — борьба за оздоровление 
трудящихся, профилактическое направление медици-
ны, система охраны материнства и детства, развитие 
санаторно-курортного дела . В 1923 г . его даже изби-
рают в члены Киевского городского совета рабочих и 
красноармейских депутатов; он становится активным 
советским общественным деятелем .

В Институте рукописей Национальной библиоте-
ки Украины им . В .И . Вернадского хранится членский 
билет Ф .Г . Яновского, как члена Киевского городско-
го совета рабочих и красноармейских депутатов [36] .

На обороте красного цвета обложки: 

«Членський квиток № 541
Пред’явник цього тов . Яновський Ф .Г . є член 

Київської Ради Робітничих та Червоноармійських 
депутатів вибору листопада-грудня 1923-го року, об-
раний від професури та службовців мед . інституту .

Дійсно до нових виборів Міської Ради .
В день засідання Міської Ради дає право на дарем-

ний проїзд у трамваї .
22 грудня 1923 року .
Голова Губвиконкому /подпись/ 
Голова виборчої комісії /подпись/
Власноручний підпис власника квитка /подпись Ф . 

Яновского/»
С.13—14:
«Відмітки про присутність на засіданнях пленуму .
Дні засідань . 22/XII /подпись/; 5/I /подпись/; 17/I /

подпись/; 13/II /подпись/»
С. 15—16:
«Відмітки про присутність на засіданнях секцій .
Дні засідань . Назва секції . Відмітка при присутність .
28/I наробр . /подпись/
31/III наробр . /подпись/
26/V наробр . /подпись/»
«Наробр» — народного образования .

Празднование 40-летнего юбилея ученой  
и врачебно-педагогической деятельности  

Феофила Гавриловича Яновского
Оно состоялось в воскресенье, 23 декабря 1923 г . в 

актовом зале Киевского университета св . Владимира 
как торжественное заседание Киевского физико-ме-
дицинского общества [37] . Впрочем, к этому време-
ни университета уже не было . Был — Высший инсти-
тут народного образования (ВИНО), а медицинский 
факультет стал самостоятельным вузом — Киевским 
медицинским институтом . Описание чествования 
проф . Яновского было дано в киевской газете «Про-
летарская правда» [38] и в «Екатеринославском ме-
дицинском журнале» [39] .

Обширный актовый зал, где происходило праздно-
вание, был переполнен представителями многочислен-
ных научных и общественных организаций и учащи-
мися . На сцене — юбиляр, окруженный профессурой 
и представителями разных организаций . В 12 часов 
дня торжество открыл профессор-хирург А .П . Крымов 
(1872-1954), который в обширном докладе освятил зна-
чение юбиляра как ученого, врача и педагога, сравнив 
Феофила Гавриловича со светлыми обликами великих 
русских врачей-гуманистов — Пироговым, Гаазом, Ма-
нассеиным . Затем последовали доклады и речи пред-
ставителей от вузов Киева, Губздрава, Всеукраинской 
академии наук, Украинского Красного Креста и др ., 
отметивших многогранную деятельность профессора, 
много послужившего науке и человечеству .

Горячо приветствовал Ф .Г . Яновского от имени ре-
дакции «Пролетарская правда» товарищ Токарь: «В 
лице юбиляра — говорил он — мы видим подлинное 
единение труда и науки . В условиях нашего края по-
чтенный профессор первый пошел к массам и на стра-
ницах нашей газеты делится с десятками тысяч проле-
тарских читателей о достижениях медицины и науки» .
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Присутствующим запомнилось выступление пред-
ставителя пролетарского студенчества: 

— Раннее зимнее утро . Редкого пешехода встре-
тишь на улице, а профессор Яновский спешит на 
лекции — по просьбе студентов, занятых на за-
работках, он перенес свои лекции на 8 часов утра .  
И до глубокой ночи, а то и целыми ночами, работает 
профессор, то в одном, то в другом кружке или орга-
низации над той или иной работой .

На протяжении долгих часов нанизывались те 
жемчужины, которыми, по выражению одного из 
ораторов, был так богат Феофил Гаврилович . Бес-
конечное количество телеграмм от университетов, 
от многочисленных научных обществ, от различных 
корифеев науки, полученных почти со всех концов 
Советского Союза, говорили о той огромной попу-
лярности и любви, какой пользовался проф . Янов-
ский далеко за пределами Киева и края . Большой 
стол все больше покрывался грамотами, росла гора 
кожаных папок с адресами . 

Чествование юбиляра продолжалась почти 8 ча-
сов, а в конце его, по старой академической тради-
ции, студенты из зала на руках вынесли Феофила 
Гавриловича Яновского и, посадив на извозчика, 
долго-долго аплодировали ему вслед .

Приветственный адрес проф. Яновскому в день 
40-летия его врачебной и научно-педагогической 

деятельности от Бюро секций научных  
работников 

К сожалению, из «горы кожаных папок с адреса-
ми», о которой говорится в предыдущей главке, в 
Институте рукописей Национальной библиотеки 
им . В .И . Вернадского хранятся только два привет-
ственных адреса . Первый из них — от Бюро секций 
научных работников . 

«Глубокоуважаемый Феофил Гаврилович.
В день 40 летнего юбилея Вашей научной и акаде-

мической деятельности, Бюро Секции Научных Ра-
ботников при Профсоюзе РАБОТПРОС приносит 
Вам привет и сердечное поздравление . 

Бюро считает своим долгом отметить, что несмо-
тря на все многообразие и сложность Ваших специ-
альных заданий, как профессора и врача, Вы уделяли 
много времени также работе общественной и про-
фессиональной .

В качестве члена Бюро Секции Научных Работни-
ков, Вы принимали деятельное участие в той боль-
шой организационной работе, которую Бюро долж-
но было проделать в текущем году для сплочения 
научных работников в профессиональную органи-
зацию и улучшения их материального положения . 
В частности Ваша работа в Медицинской Комиссии 
при Бюро по организации Санаторной Секции, дала 
возможность Секции воспользоваться Вашим бога-
тым опытом в санаторном деле . Наконец, Ваше бес-
пристрастие и научный авторитет дали основание 
Бюро просить Вас взять на себя нелегкую и ответ-
ственную обязанность по квалификации научных 
работников в Экспертной Комиссии при Бюро . 

Отмечая многостороннюю и полезную Вашу де-
ятельность в области общественной и профессио-
нальной, Бюро выражает искреннее пожелание, что-
бы ещё на многие годы Ваши товарищи имели воз-
можностью пользоваться Вашим опытом и знанием 
в работе для общего блага .

БЮРО СЕКЦИИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
(пять подписей)
23 декабря 1923 года» [40] .

Приветственный адрес проф. Яновскому в день 
40-летия его врачебной и научно-педагогической 

деятельности от врачей Первой рабочей  
больницы

«Глубокоуважаемый Феофил Гаврилович.
Первая рабочая больница, преобразованная из Ки-

евской еврейской, консультантом которой Вы были в 
течение ряда лет, приветствует Вас по поводу 40-ле-
тия Вашей научно-врачебной деятельности . Мы, 
приходившие с Вами в соприкосновение в течение 
десятилетий, в этот знаменательный день мысленно 
окидываем взором всю Вашу славную деятельность 
за истекший период . Не станем останавливаться 
ни на Вашей научной работе, ни на общественной: 
оценка той, и другой сделана другими, Вашими уче-
никами и непосредственными сотрудниками . Мы, 
больничные врачи, с особым удовлетворением оста-
навливаемся на Вашей деятельности, как врача боль-
ничного . Десятки лет, изо дня в день, Вы проводили 
у постели больного, мобилизуя всю совокупность 
своих познаний и опыта для одоления недуга, пораз-
ившего его . Сколько мягкости и живого человече-
ского интереса Вы проявляли в отношении к нему . 
Больной был для Вас не только объектом изучения 
и врачебного вмешательства, но был и субъектом, 
страждущей личностью . Ныне, в начале пятого де-
сятилетия Вашей многосторонней научной, педаго-
гической, общественной и врачебно-практической 
деятельности, мы приносим Вам наши сердечные по-
здравления и пожелания ещё надолго сохранить ту 
бодрость и энергию, ту работоспособность, которы-
ми Вы преисполнены по сие время . От души желаем 
Вам, глубокоуважаемый и дорогой Феофил Гаврило-
вич, ещё долго нести свой огромный опыт, свою ко-
лоссальную эрудицию на пользу родной медицины .

/15 подписей/» [41]

Письмо организационного комитета  
VIII Всесоюзного съезда терапевтов

Это письмо так же хранится ныне в Институте 
рукописей (Киев) . В работе съезда Ф .Г . Яновский 
не смог принять участие из-за семейных обстоя-
тельств — болезни супруги, которая во второй поло-
вине мае 1925 г . была оперирована по поводу грыжи . 

«Ленинград, 21-е апреля 1925 г .
Глубокоуважаемый 
Феофил Гаврилович
Организационный Комитет VIII Всесоюзного 

съезда терапевтического постановил просить Вас 
взять на себя председательствование на предстоя-
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щем Всесоюзном съезде терапевтов 25—31-го мая с .г . 
в Ленинграде .

Просьба — не отказать уведомить о Вашем согла-
сии принять председательствование .

Примите уверения в нашем глубоком уважении .
Председатель организац . к-та Н . Чистович
Секретарь /подпись неразборчива/» [42]

Письмо президиума Ленинградского  
терапевтического общества имени С.П. Боткина
В мае 1925 г . Феофил Гаврилович Яновский не смог 

поехать в Ленинград для участия в работе VIII Всесо-
юзного съезда терапевтов, где он должен был занять 
почетную должность председателя этого научного 
форума . Председателем же организационного коми-
тета съезда был председатель Ленинградского тера-
певтического общества им . С .П . Боткина проф . Н .Я . 
Чистович (1860-1926) . Надо считать, что именно он 
предложил оргкомитету съезда кандидатуру проф . 
Яновского на эту должность, но на съезде, на кото-
рый съехалась вся терапевтическая элита страны, не 
состоялось чествование последнего в качестве пред-
седателя научного форума . Ленинградские терапев-
ты решили все же отметить заслуги Ф .Г . Яновского 
уже другим способом — избрания его в почетные 
члены своего общества . 

«(штамп)
Р.С.Ф.С.Р.
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
имени С.П.БОТКИНА
15 октября 1925 г.
№ 103
Глубокоуважаемый ФЕОФИЛ ГАВРИЛОВИЧ,
Президиум Ленинградского терапевтического 

общества имени С .П . Боткина уведомляет Вас об 
избрании Вас на заседании 13-го сего октября (еди-
ногласно) ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ ЛЕНИНГРАД-

СКОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА имени  
С .П . Боткина .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Н . Чистович
СЕКРЕТАРЬ /Подпись не разборчива/» [43] .

Письмо организационного комитета  
IX Всесоюзного съезда терапевтов

Оргкомитет московского съезда терапевтов 1926 
года возглавлял проф . М .П . Кончаловский (1875-1942) . 
Ниже мы приводим его письмо проф . Яновскому, на-
писанное им от руки . Феофил Гаврилович принял уча-
стие в работе этого IX Всесоюзного съезда терапевтов 
(23-28 мая 1926 г ., Москва) . На первом же заседании 
съезда его вместе с ленинградцами проф . И .П . Павло-
вым (1849-1936) и проф . М .В . Яновским (1854-1927), а 
также с москвичом проф . А .Б . Фохтом (1848-1930) вы-
брали в почетные члены Общества врачей терапевтов 
СССР . Из речи проф . Кончаловского при открытие 
этого съезда: «Я думаю, что избрание этих четырех лиц 
не требует мотивировки, они создали свои школы и яв-
ляются гордостью русской науки» [44] .

«(бланк)
ОБЩЕСТВО
ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ
СОЮЗА С.С.Р.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
IX СЪЕЗДА
Москва
Глубокоуважаемый Феофил Гаврилович!
Организационный комитет IX съезда росс . терап ., 

принимая во внимание огромные заслуги Ваши 
перед нашей специальностью, единогласно решил 
предложить IX съезду избрать Вас в почетные чле-
ны Общества врачей терапевтов Союза С .С .Р . Изве-
щая Вас об этом, я надеюсь, что Вы сможете почтить 
съезд своим присутствием . 

Искренне Вас уважающий и преданный Вам
М . Кончаловский .
11/IV Примите при сем извещение о съезде .» [45] .
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Матеріали для біографії лідера терапевтичної науки України Ф.Г. 
Яновського (1860-1928)
Проф. К.К. Васильєв, проф. В.І. Бородулін *
Одеський національний медичний університет
Кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права
*Національний НДІ громадського здоров’я ім. М.О. Семашко (Росія)
Відділ історії медицини

У статті вперше представлені архівні документи Інституту рукопису бібліотеки ім. В.І. Вернадського 
Національної Академії наук України та Російського державного військово-історичного архіву, пов’язані з 
життям та діяльністю академіка Всеукраїнської академії наук (нині Національна академія наук України), 
професора Новоросійського університету в Одесі і університету Святого Володимира в Києві — Феофіла 
Гавриловича Яновського (1860—1928). Крім того, авторами вперше виявлено ряд нових опублікованих 
матеріалів про академіка Янівського (у журналі «Известия Киевской городской думы», а також довідниках 
«Памятные книжки Киевской губернии», «Адресные и справочные книги «Весь Киев»» за ряд років та 
ін.). Введені в науковий обіг матеріали, дозволяють доповнити і поглибити наші знання, як про само-
го Ф.Г. Яновського, так і про його родину. Так, уточнені київські адреси академіка, дати обрання його 
прозектором, а потім ординатором Олександрівської міської лікарні. Наведено повністю вітальні адреси 
проф. Яновського: у день 25-річчя його лікарської діяльності (1908), у день 40-річчя його лікарської і 
науково-педагогічної діяльності (1923; два адреси), а також листи від організаційних комітетів всесоюз-
них з’їздів терапевтів (1925, 1926) і від президії Ленінградського терапевтичного товариства імені С.П. 
Боткіна (1925).

Ключові слова: Ф.Г. Яновський, терапія, Україна, кінець XIX — початок XX ст.

Materials for the biography of the leader of the therapeutic science of 
Ukraine F.G. Yanovsky (1860—1928)
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The archive documents of the Institute of Manuscripts named after Vernadsky (the National Academy 
of Sciences of Ukraine) and the Russian State Military Historical Archive, related to the life and work of 
Academician of the All-Ukrainian Academy of Sciences (now the National Academy of Sciences of Ukraine) 
Professor of Novorossiysk University in Odessa and St. Volodymyr University in Kiev Feofil Gavrilovich 
Yanovsky (1860-1928), are first presented in the article. In addition, the authors for the first time revealed a 
number of new published materials about Academician Yanovsky (in the magazine “Izvestia of the Kiev City 
Duma” as well as the handbooks “Memorable Books of the Kiev Province”, “Address and Reference Books 
The Whole Kyiv “ for a number of years, etc.) . The materials which were introduced into scientific circulation 
allow us to supplement and deepen our knowledge both about F.G. Yanovsky himself and about his family. So 
Kiev address of Academician Yanovsky was specified as well as the date of his election as a prosector, and then 
the resident of the Aleksandrovskaya city hospital. Welcome addresses on the 25th anniversary of Professor 
Yanovsky’s medical activity (1908), on the 40th anniversary of his medical and scientific-pedagogical activity 
(1923, two addresses), as well as the letters from the Organizing Committees of the All-Union Congresses of 
Therapists (1925, 1926) and from the Presidium of Leningrad Therapeutic Society named after S.P. Botkin (1925) 
were fully given.
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Крестовые походы и история медицины

Среди событий Всемирной истории, оказавших 
и продолжающих на протяжении многих столетий, 
вплоть до настоящего времени, оказывать влияние 
на ход мировой истории, особое место принадлежит 
Крестовым походам [16, 17, 37] . Эта эпоха, начавша-
яся с 1096 года и продолжавшаяся по 1270 год, а в 
некоторых своих направлениях вплоть до конца XV 
столетия, заложила поистине зловещий фундамент 
взаимоотношений между Востоком и Западом, пред-
определившим их религиозное и культурное проти-
востояние вплоть до наших дней [18, 25, 32] . В свое 
время Крестовые походы оказали свое влияние на все 
без исключения сферы жизни средневекового обще-
ства, среди которых видное место принадлежало и 
медицине . Вместе с тем, комплексных исследований, 
посвященных роли Крестовых походов в развитии 
медицинской науки и практики, не проводилось . А те 
исследования, что были осуществлены, ограничива-
лись собственно состоянием медицинской науки до 
и после Крестовых походов, без исследования самих 
аспектов философии Крестовых походов, оказавших 
влияние на развитие медицины, однако, без которых 
нельзя понять сами механизмы дальнейшего разви-
тия медицинских представлений [14, 29, 35, 36] . Без 
изучения Крестовых походов мы не сможем объяс-
нить и многовековой застой средневековой западно-
европейской медицины [22, 23, 29, 30] . Так же в неко-
торых современных работах стала проводиться идея 
о Крестовых походах, как о чуть ли не методе обмена 
опытом и знаниями между Востоком и Западом, к вя-
щей пользе и взаимному обогащению обеих сторон, 
и что, якобы, Крестовые походы дали европейским 
странам толчок к бурному развитию медицины, подъ-
ему уровня морали и росту религиозной терпимости .

Одновременно с этим в последние годы все шире 
и шире в современное общество, включая не только 
около медицинские, но, порой, и медицинские кру-
ги, стали входить методы лечения и профилактики, 
распространенные в эпоху Крестовых походов или 

вообще порожденные ими . Поэтому изучение роли 
Крестовых походов на развитие медицинской науки 
и практики представляет собой не только интерес с 
точки зрения проблем истории медицины, но и име-
ет практическое значение в развенчивании тех псев-
донаучных представлений, а на деле откровенных 
суеверий или спекуляций, входящих в современное 
общество и в систему здравоохранения . 

Именно это и обусловило цель настоящего иссле-
дования: комплексное изучение роли и места Кре-
стовых походов на развитие медицинской науки и 
практики .
 Крестовые походы: исторический аспект
В дни Средневековья, при самом непосредствен-

ном руководстве церкви появляется понятие Кресто-
вых походов, то есть походов против тех, кто в той 
или иной степени выступает против государствен-
ной церкви или ее интересов . Сами Крестовые по-
ходы мы можем разделить на пять основных групп . 

— Первый вид Крестовых походов, — это похо-
ды, направленные на Восток для овладения Святой 
землей и победы над мусульманами . 

— Второй вид Крестовых походов, — это походы, 
направленные для покорения и обращения в католи-
чество славянских земель, и, в частности, Руси . 

— Третий вид Крестовых походов, — это походы 
в языческие земли (в частности, в Прибалтику) для 
покорения тамошних народов святому престолу . 

— Четвертый вид Крестовых походов, — это по-
ходы на Пиренейский полуостров для вытеснения 
мавров с территории Испании . 

— Пятый вид Крестовых походов, — это походы, 
направляемые против еретиков в самой Европе, на-
пример, против альбигойцев, гуситов или сторон-
ников учения Мартина Лютера [25, с . 118] . Каждый 
из этих пяти видов вписал свои черные страницы в 
мировую хронику .

Но, безусловно, апогеем Крестовых походов были 
походы крестоносцев, направленные церковью на 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1 75

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

Восток [33] . Недаром даже само время с 1096 по 1270 
годы вошло в историю под именем Эпохи Крестовых 
походов . Крестовые походы представляли собой во-
енные экспедиции союзных войск европейских хри-
стианских держав в Палестину с целью отвоевания 
у мусульман Святой Земли, т .е . той земли, где жил 
и проповедовал Христос . Восемь Крестовых походов 
(первый — 1096—1098 гг .; второй — 1147—1149 гг .; 
третий — 1189—1192 гг .; четвертый — 1202—1204 гг .; 
пятый — 1217—1221 гг .; шестой — 1228—1229 гг .; 
седьмой — 1248—1254 гг .; восьмой — 1270 г .) потряс-
ли тогдашний мир (рис . 1—2) . 

Инициатором и светочем этих массовых военных 
акций, в ходе которых погибли сотни тысяч не толь-
ко мусульман, но и христиан, было средневековое 
папство . «В то время десятки тысяч человек были 
готовы следовать широко проповедовавшейся тогда 
идее, что христианину, который хочет обеспечить 
своей душе путь в царство небесное, следует идти на 
борьбу с «неверными» [25, с . 118] . Под «неверными» 
понимались и мавры, населявшие тогда Испанию, и 
славяне, и евреи, и народы Прибалтики . И «против 
них католическая церковь также направляла удары 
крестоносцев» [25, с . 125] . «Проповедуя Крестовые 
походы и воодушевляя на жестокие войны, которые, 
с точки зрения теоретического права, шли вразрез 
с законами самой элементарной справедливости, 
папы Римские лишь подражали всем ушедшим или 
грядущим завоевателям» [18, с . 331] .

«Было провозглашено учение о том, что папа мо-
жет по своему желанию разрешать то, что запрещено 
каноническими законами, а с соответственной моти-
вировкой ему предоставляется право разрешать и то, 
что запрещают «божеские» законы . Таким образом, 
можно было получить разрешение на совершение 
любого греха или преступления, нужно было толь-
ко внести определенную сумму в папскую казну . Эта 
искупительная сумма освобождала преступника от 
покаяния, ибо папа, согласно этой теории, очищает 
не только от наказания, но и от вины . Исходя из это-
го учения, папа Климент VI (1342—1352) издал бул-
лу, в которой «предписал» ангелам рая переправить 
немедленно освобожденных им преступников из ада 
в рай: в аду должны были оставаться лишь те, кото-
рые не внесли «святой лепты» в папскую кассу . Лишь 
богатые, как позже утверждалось в папской «Таксе» 
отпущения грехов, могут стать чистыми и невинны-
ми голубями; бедняки лишены этой возможности, 
ибо они не обладают необходимыми средствами для 
своего искупления .

Такое искупление грехов давалось на основании 
особого разрешения — папской индульгенции . Схо-
ластика разработала целое учение об индульгенци-
ях . Изображая индульгенцию как милость церкви к 
грешнику, авторы этого учения в то же время под-
черкивали, что эта «милость» не может предостав-
ляться безвозмездно . Индульгенция должна была 
давать Богу следуемое ему удовлетворение за со-

Рис. 1. Направления первых четырех Крестовых походов
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вершенный грех за счет «добрых дел», которые на-
копились в большом числе в папской сокровищнице, 
благодаря Христу, апостолам и святым . Из этой со-
кровищницы папа и мог черпать «добрые дела», очи-
щая и освобождая человека от грехов . Индульгенция 
«очищала» не только уже совершенные преступле-
ния, но и задуманные . По существу, индульгенция 
была торговлей преступлениями, и папские агенты, 
распространяя по всему «христианскому миру» ин-
дульгенции и зазывая в свою лавочку покупателей, 
тем самым фактически поощряли всякие преступле-
ния (рис . 3—7) . 

«Если кто убьет отца, мать, брата, сестру, жену или 
вообще родственника, он очистится от греха и пре-
ступления, если уплатит 6 гроссов» . «Если один че-
ловек участвует в нескольких убийствах в одно и то 
же время и по одному и тому же случаю, он может 
очиститься от вины, если уплатит 30 турских лив-
ров» . «Кто убил свою жену с целью жениться на дру-
гой, может получить отпущение, уплатив 8 турских 
ливров и два дуката» . 

Отпущение кровосмешения предоставлялось за 4 
турских ливра . Содомский грех и скотоложство оце-
нивалось в 36 турских ливров . Отпущение всякого 
рода грехов, «совершенных клириками с монахи-
нями, в монастыре или вне его, с родственницами, 
свойственницами, духовной дочерью или какой-ли-
бо другой женщиной», оплачивалось согласно таксе . 
Индульгенция, выдаваемая на три года, стоила 20 
карлинов, на 5 лет — 40, на 6 лет — 50 и т . д . Ин-

дульгенции изготовлялись в массовом количестве; 
они были стандартны и безымянны и продавались 
оптом» [20, с . 138—139] .

Что же заставило в реальности папство иниции-
ровать эти походы войск христианских государей 
Европы, в частности, в далёкую Палестину, обрекая 
подавляющее их большинство на гибель? Можно вы-
делить несколько причин .
 Причины Крестовых походов
— Фактический захват земель феодалов, отпра-

вившихся в поход. “К крестовому походу папу тол-
кал материальный расчет . Крестоносцы, владевшие 
землей, отдавали церкви вплоть до „благополучного 
возвращения из Иерусалима“, „осиротевшие земель-
ные участки“, и эта „временная отдача“ приняла тем 
более широкий размах, что уходившие в поход в 
противном случае рисковали увидеть свои участки в 
руках крупных землевладельцев, оставшихся в Евро-
пе . Отдать церкви — означало при таких обстоятель-
ствах защитить „осиротелую“ землю от рук соперни-
ка с надеждой получить её обратно при возвраще-
нии из Крестового похода . Таким образом, церковь 
за годы Крестовых походов накопила колоссальные 
земельные богатства, которые фактически остались 
в ее руках, так как крестоносцы редко возвращались 
благополучно обратно . Мало того, даже возвращав-
шиеся далеко не всегда могли вступить во владение 
своими участками, так как за время их отсутствия 
эти участки в качестве выморочных перешли во вла-
дение церкви” [20, с . 108] .

Рис. 2. Направления Крестовых походов
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Рис. 3. Индульгенция 1517 года

— Избавление от опасных врагов в лице могу-
щественных государей Европы. Крестовые походы 
были весьма кровопролитны, приводя к гибели не 
только лучший цвет дворянства, но и порой самих 
королей (среди них был, кстати, германский импе-
ратор Фридрих Барбаросса, в честь имени которого 
Гитлер назвал план нападения на СССР), большин-
ство из которых было очень недовольно папским 
вмешательством в их внутренние дела, и поэтому 
всегда стремившихся ослабить его . С обескровли-
ванием же их государств, лучшие воины которых 
гибли в Палестине, а порой и они сами, попытки ос-
лабить папский трон оставались безрезультатными 
[8, с . 72] .

— Главенство над европейскими государями. 
«Очень заинтересована в этом движении была цер-
ковь и папа римский, который стремился усилить 
свое влияние в Западной Европе и объединить под 
своим руководством расколотых христиан на западе 
и на востоке Европы» [25, с . 118] .

— Поддержка культа святых, реликвий и палом-
ничества. Средневековая церковь, как религиозная 
система, в значительной степени базировалась на 
культе святых, вере в чудодейственность различных 
реликвий и мощей, а также, паломничестве . Завоева-
ние же святых мест было прекрасной рекламой, под-
стегивающей все эти культы и традиции .

— Обогащение. Значительнейшая часть награ-
бленных на Востоке сокровищ отходила в папскую 
казну [37, т . 5, с . 181] . 

— Поддержка суеверий и фанатизма. Папство 
прекрасно знало, что легче управлять темным, суе-
верно настроенным фанатичным народом, который 
мало о чём думает, не рассуждает, а представляет 
собой лишь тёмную серую массу, жаждущую крови, 

Рис. 4. Индульгенция 1517 года, с указанием цен за отпущение того или иного греха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:
В то время заработная плата была приблизительно:
для служанки 2 гульдена, для слуги 4 гульдена, для мелкоторговца 40 гульденов, для профессора 100 гульденов. В качестве оплаты можно 
предложить 1 свинью за 1 гульден, 1 корову за 3 гульдена.
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Рис. 5. Индульгенция, 1455 года

Рис. 6. Перевод индульгенции 1455 года
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наживы и чудес . Жажду крови утоляла святая инк-
визиция, устраивая массовые “шоу” — аутодафе, а 
наживу и чудеса (рассказы о якобы великих исцеле-
ниях в святых местах) — Крестовые походы .

— Нужда в ореоле освободителя — “святом ним-
бе”. Выступая за организацию проведения Кресто-
вых походов, папа мотивировал её необходимость 
освобождением святых для каждого верующего 
мест, а также христиан, страдающих, якобы, под 
мусульманским игом . Государственная церковь вы-
ступала в роли, как бы мы сегодня сказали, борца за 
права и свободы человека, которые попирают другие 
люди, а этот образ всегда был очень популярным в 
народе . Как видим, все причины весьма расчётливые 
и хорошо продуманные, и уж тем более далёкие от 
духовности . Подлинное лицо Крестовых походов 
было явлено в 1204 году, когда крестоносцы, вместо 
того чтобы идти освобождать от мусульман Святую 
землю, захватили и варварски разграбили столицу 
христианской Византии — Константинополь [33, 
LXXXIII, С . 59] . Эта страшная авантюра, продолжав-
шаяся почти триста лет, завершилась полным про-
валом . Каковы же были основные плоды Крестовых 
походов?
 Плоды Крестовых походов
— Крестовые походы привели, в конечном счете, 

к потере всех отвоеванных вначале крестоносцами 
земель в Палестине (рис . 8). 

— Крестовые походы вбили страшный клин 
между народами Востока и Запада. 

«Походы стали причиной великого зла . Как школа 
практической религии и морали, они, без сомнения, 
оказались губительными для большинства крестонос-

цев . Они сопровождались всеми обычными демора-
лизующими влияниями войны и пребывания армии 
во вражеской стране . Пороки в лагерях крестоносцев 
стали источником огромного позора для Европы . 
Раскол между Востоком и Западом усугубился из-за 
нетерпеливых действий пап, учредивших латинские 
патриархаты на Востоке и согласившихся на создание 
Латинской империи в Константинополе . Память о не-
достойном отношении к греческим императорам и 
служителям церкви сохранилась до сих пор .

Еще одним злом было усиление презрения и нена-
висти мусульман к христианскому учению . Дикость 
христианских воинов, их бессовестное отношение 
к имуществу, жестокие раздоры в лагерях кресто-
носцев были неприятным зрелищем, которое могло 
оказать только пагубное влияние на народы Вос-
тока . В Западной Европе уже в сам период ведения 
Крестовых походов говорили, что они не приносят 
духовных плодов, а наоборот — побуждают сара-
цин скорее к богохульству, нежели к вере» [37, т . 5, 
с . 180—181] . 

О нравах крестоносцев оставили описание хро-
нисты того времени, причем большинство из них 
было непосредственными участниками Крестовых 
походов, и потому обвинить их в предвзятости не 
представляется возможным . Так, в хронике Анны 
Комниной, дочери византийского императора Алек-
сея I Комнина, указано, что одним из излюбленных 
развлечений крестоносцев было убивать всех встре-
чающихся им на пути детей, разрезать их на куски и 
поджаривать [8, с . 320] .

Жак Витрийский, епископ Акры, пишет: «Озло-
бленное и порочное поколение, коварные и вырож-

Рис. 7. Продажа индульгенций. Средневековая гравюра
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дающиеся дети, распущенные люди, нарушители 
божественного закона —вот какие люди произошли 
от первых крестоносцев, религиозных и приятных 
Богу, подобно тому, как вино порождает осадок, а 
масличная выжимка — гущу; или как плевелы от-
деляются от пшеницы, а ржавчина— из меди . . . По 
малейшему поводу они судились, ссорились, вели 
войны между собой; довольно часто даже они об-
ращались за помощью против христиан к врагам 
нашей веры . . . На земле обетованной остались лишь 
нечестивцы, осквернители святынь, воры, прелю-
бодеи, отцеубийцы, клятвопреступники, дураки, 
похотливые монахи и религиозные бесстыдники» 
[18, с . 324—325] .

Вильгельм Тирский говорит о крестоносцах как о 
«настоящих пропащих детях, выродков и хулителей 
веры, с завистью кидающихся во всевозможные из-
лишества», он добавил: «Чудовищность их пороков 
была настолько велика, что если бы писатель задался 
целью воссоздать эту картину, он бы не выдержал от 
тяжести подобного сюжета, и скорее показалось бы, 
что он пишет сатиру, а не рассказ» . Каноник Анке-
тиль пишет: «Мало кто из крестоносцев, — за всю 
историю Крестовых походов — имел чисто религи-
озные намерения . Нет таких ужасных преступлений, 
разбоя, постыдных действий, в которых их нельзя 
было бы обвинить» [18, с . 325] .

И хотя в самой «Западной Европе крестоносцами 
восхищались и преподносили их, как героев, гото-
вых во имя религиозных убеждений пожертвовать 
жизнью, на землях же, где они с мечом в руке распро-
страняли учение Иисуса и насильственно принужда-
ли принимать его, напротив, крестоносцев считали 
грубыми завоевателями» [25, с . 138] .

— Крестовые походы на многие столетия своими 
зверствами, чинимыми под именем государствен-
ной церкви, дискредитировали христианство, как 
религию в глазах народов Востока. 

«Хотя христиане выступали от имени Христа, их 
действия нередко вовсе не отвечали учению Иису-
са . Алчность крестового воинства, его властолюбие 
и жестокость только усиливали ненависть к кре-
стоносцам со стороны жителей стран Востока [25, 
с . 123] . Более того, в ходе этих походов был вбит 
страшный клин и между народами Западной и Вос-
точной Европы . Народы последней так же испытали 
на себе все зверства религиозных фанатиков (рис . 9) .

Так, «прибыв в Малую Азию, крестоносцы осадили 
город Никею . Одержав победу над турецкой армией, 
они отрезали головы всем раненым и триумфально 
проследовали в свой лагерь, подвесив эти трофеи к 
седлам своих лошадей, а затем швырнули их в осаж-
денный город… На пути к Сирии оставалось поко-
рить около 200 городов . Будучи далекими от береж-
ного обращения с местным населением, разве что 
только для обеспечения себя необходимыми ресур-
сами, крестоносцы разорили страну настолько, что 
вскоре она оказалась во власти голода…

Поведение крестоносцев в течение всех предпри-
нятых ими кампаний можно сравнить разве только 
с поведением самых кровожадных и, в то же время, 
самых неловких дикарей . Шла ли речь о союзниках, 
врагах или безобидном населении, будь перед ними 
воины, или собрание женщин, детей и стариков — по-
ведение крестоносцев оставалось неизменным: они 
убивали и грабили всех без исключения . Хроники 
христианских летописцев на каждой странице содер-
жат подтверждения нелепой жестокости крестонос-
цев . Следующего рассказа, дошедшего до нас от оче-
видца Роберта Монаха, повествующего о поведении 
крестоносцев в городе Мараш, наряду с представлен-
ным далее рассказом о взятии Иерусалима, будет до-
статочно, чтобы показать, каким образом крестонос-
цы вели войну: «Наши соотечественники, пробегали 
по улицам, площадям, крышам домов, наслаждаясь 
резней, подобно львице, у которой отняли ее дете-

Рис. 8. Государства крестоносцев в Палестине

Рис. 9. Церковь благословляет крестоносное войско
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нышей . Они разрезали на куски и предавали смерти 
детей, молодых людей и стариков, сгорбленных под 
тяжестью прожитых лет . Они не щадили никого, и, 
чтобы быстрее со всем разделаться, вешали многих 
на одной веревке . Поразительная вещь! Странное 
зрелище наблюдать, как эта многочисленная, хоро-
шо вооруженная армия безнаказанно убивает, и при 
этом никто не оказывает им сопротивления! Наши 
соотечественники присваивали все, что только мог-
ли найти . Они вспарывали животы мертвецам и до-
ставали оттуда золотые монеты . О, низкая алчность 
и жажда золота! Потоки крови текли по всем улицам 
города, и все было устлано трупами . О, ослепленные 
народы и все, кому была уготована смерть! И во всей 
этой многочисленной толпе не было ни одного чело-
века, желавшего принять и признать христианскую 
веру . Наконец, Боэмунд велел привести всех, кто был 
заключен в башне дворца . Он приказал убить старых 
женщин, дряхлых старцев и всех, кто из-за своей сла-
бости является бесполезным, оставив в живых всех 
крепких людей брачного возраста и еще не достиг-
ших его, людей крепкого телосложения . Затем он от-
дал приказ отвести их в Антиохию для того, чтобы 
продать в рабство . Это массовое избиение турок про-
изошло 12 декабря, в воскресенье, несмотря на то, что 
в этот день ничего нельзя делать . На следующий день 
наши соотечественники убили всех остальных» . Не-
сложно предположить, какое мнение должны были 
иметь жители Востока, столь цивилизованные в то 
время, о подобном противнике . Поэтому их летопи-
си полны презрения, которое они им внушали . «Они 
не заслуживают даже называться людьми»,—писал 
позднее великий персидский поэт Саади (XIII в .)» [18,  
с . 320—322] .

При взятии же крестоносцами Иерусалима 15 июля 
1099 года они устроили в нем страшную резню . «По-
следовавшая бойня стала очередной из многочис-
ленных мрачных страниц иерусалимской истории и 
показала, что по части сострадания рыцарь-кресто-
носец был далек от идеала христианского совершен-
ства . Очевидец тех событий Раймунд Ажильский 
спокойно описывает ту бойню, что они устроили в 
Иерусалиме . Улицы были завалены телами убитых . 
Иудеев сжигали вместе с их синагогами . В храмовых 
пределах разразилась жестокая резня . С преувеличе-
ниями, которым вряд ли можно верить, однако без 
тени сожаления или попыток оправдания, рассказы-
валось, что кровь убитых в храмовой зоне достигала 
коленей и лошадиной упряжи . «Столь повального 
истребления язычников никогда еще не видывали и 
не слыхивали . Их количество ведомо одному только 
Богу» [37, т . 5, с .151] . Он называет это побоище пра-
ведным Божьим судом [37, т . 5, с .151] . 

«В древнем храме, было столько крови, что мерт-
вые тела плавали туда-сюда на паперти . Можно было 
видеть проплывающие кисти и отрубленные руки, 
которые присоединялись к чужим телам, так что 
невозможно было определить, какому телу принад-
лежит рука, которая подплывала к туловищу . Сами 
солдаты, которые являлись виновниками этой резни, 
с трудом выносили исходящее от нее зловоние» .

Было решено, что этого первого кровопролития 
недостаточно . Совет крестоносцев постановил пол-
ностью вырезать население Иерусалима: будь то му-
сульмане, евреи, либо христиане-схизматики . Общее 
количество населения города составляло 60 000 че-
ловек . Операция продлилась 8 дней, несмотря на все 
усердие, прилагаемые набожными рыцарями . Не по-
щадили никого: ни женщин, ни детей, ни стариков» 
[18, с . 323] .

«За кровопусканием с легкостью последовали по-
каяния и славословия . Во главе с Готфридом, в одеж-
дах из белого льна, крестоносцы прошли в церковь 
Гроба Господня с молитвами и благодарениями . По-
сле вознесения молитв убийства возобновились . Ни 
слезы женщин, ни крики детей, — ничто не смягчи-
ло жестокости завоевателей . А в довершение сцены 
безжалостного варварства сарацинских пленников 
заставили очистить улицы от мертвых тел и крови, 
чтобы предохранить город от чумы . «С плачем, они 
выносили мертвые тела из Иерусалима», — бесчув-
ственно свидетельствует другой очевидец этих со-
бытий Роберт Монах» [37, т . 5, с .151] . 

В религии Средних веков аскетическое самоот-
речение сочеталось с бессердечной жестокостью по 
отношению к неверным, иудеям и еретикам . «Они 
зарубили мечом», — говорит Вильгельм Тирский, — 
всех, кого нашли в Иерусалиме, и не пощадили ни-
кого . Сами победители были забрызганы кровью с 
головы до ног . Далее, говоря о вере крестоносцев, 
архиепископ добавляет: «Сердце наполнялось свя-
щенной радостью при виде людей, которые ступают 
по святым местам, побуждаемые ревностью великой 
веры» [37, т . 5, с . 151—152] . Подобными страшными 
сценами полна вся эпоха Крестовых походов .

«Чтобы набраться сил после утомительной массо-
вой резни всего населения, крестоносцы предались 
самым отвратительным оргиям . Сами христианские 
летописцы, несмотря на всю их снисходительность, 
стыдились поведения защитников веры: Бернар, 
хранитель церковной казны, называет их безумца-
ми; Бодуэн, архиепископ округа Доль, сравнил их с 
кобылами, которые валяются в грязи» [18, с . 323] .

Таково было благочестие крестоносцев . 
«Главным следствием Крестовых походов для жите-

лей Востока стало то, что они внушили им презрение 
к жителям Запада, которое передавалось из поколе-
ния в поколение на протяжении многих веков . Неве-
жество, грубость, нелепая кровожадность, скверное 
отношение к вере — все это дало нелестное представ-
ление о христианских народах Европы и их религии . 
Таким образом, образовалась пропасть между жите-
лями Востока и Запада, пропасть, которую и сегодня 
ничто не в силах заполнить» [18, с . 332] .

— Крестовые походы привели к гибели сотен ты-
сяч людей, большинство которых составляло мир-
ное население [18, с . 320—325];

— Крестовые походы привели к уничтожению 
огромного числа памятников искусства и уничто-
жению библиотек.

«С точки зрения чистой науки, Крестовые походы, 
в противоположность мнению многих историков, 
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имели крайне незначительное влияние . В армиях 
крестоносцев не было ученых, и они действительно 
не привезли с собой никаких знаний и методов, или 
каких-либо ремесленных секретов» [18, с . 336] . Более 
того, дикость и варварство крестоносцев привели к 
уничтожению архитектурных памятников и ценней-
ших рукописей . 

— Крестовые походы весьма обогатили государ-
ственную церковь . «Кроме того, Крестовые походы 
способствовали быстрому развитию системы пап-
ских индульгенций, которая стала догмой для сред-
невековых богословов . Эта практика, начатая Урба-
ном II в момент зарождения движения, все больше 
и больше распространялась, пока отпущения грехов 
не стали обещать не только воинам, которые с ору-
жием в руках выступали против сарацин на Востоке, 
но и тем, кто вышел сражаться с христианскими ере-
тиками в Западной Европе . 

Индульгенции стали неотъемлемой частью цер-
ковных стимулов и нанесли неизмеримый вред мо-
ральному характеру христианства . К этому злу до-
бавились громадные налоги, введенные папами и их 
эмиссарами . Матфей Парис жалуется, что вымога-
тельство средств на Крестовые походы пятнает это 
святое дело .

Папству походы предоставили не имевшую рав-
ных возможность для расширения власти . А с дру-
гой стороны, формируя мирской дух и развивая 
мирские интересы, они также помогли подорвать 
власть его иерархии» [37, т . 5, с . 181] . 

«Крестовые походы «привели к таким пагубным 
последствиям, как увеличение сверх меры духов-
ного влияния римских пап, главных предводителей 
Крестовых походов, и духовенства, которые обога-
щались за счет земель, которые их сюзерены вынуж-
дены были распродать в уплату долгов за экспеди-
ции . Это увеличение могущества одних и богатства 
других вскоре привело к тому, что папа Римский за-
хотел управлять народами и королями, а коррумпи-
рованность духовенства стала всеобщим явлением . 
Эти последствия стали, в свою очередь, причинами, 
которые позднее породили Реформацию и последу-
ющую за ней кровопролитную борьбу .

Одним из наиболее пагубных последствий Кре-
стовых походов стало установление многовековой 
нетерпимости в мире, придание ей того характера 
варварской жестокости, которого не знала еще ни 
одна религия, за исключением иудаизма . До Кресто-
вых походов нетерпимость была довольно сильной, 
однако редко случалось, чтобы она доходила до же-
стокости . Во время Крестовых походов она приоб-
рела степень неистовой ярости, которая продлилась 
практически до наших дней . Привыкнув проливать 
кровь, духовенство вскоре принялось применять для 
пропаганды веры и уничтожения ереси способы ис-
требления, применимые сначала только по отноше-
нию к неверным . Малейший намек на противосто-
яние казался им достойным самой страшной казни . 
Истребление евреев, альбигойцев и различных ка-
тегорий еретиков, инквизиция, религиозные войны 
и те жестокие стычки, которые обагряли Европу 

кровью в течение столь длительного времени — все 
это стало следствием самого пагубного духа нетер-
пимости, вызванного Крестовыми походами» [18,  
с . 333—334] . 

Крупнейший историк средневекового христиан-
ства проф . Ф . Шафф по поводу финала Крестовых 
походов и их исторического урока пишет: «Кресто-
вые походы служат также постоянным напоминани-
ем о том, что не палестинские земли даруют церкви 
самое святое удовлетворение и не мечом ей следует 
прокладывать путь . Она должна добиваться своей 
цели мирной вестью, взывая к сердцу и совести, уча 
служению молитвы и преданному поклонению . Кре-
стоносец, опустившийся на колени в церкви Гроба 
Господня, узнал смысл слов: «Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь; Он воскрес» [37,  
т . 5, с . 183] . 
 Крестовые походы: медицинский аспект
Анализируя роль Крестовых походов в контексте 

истории медицины, мы можем выделить несколько 
их плодов, оказавших прямое влияние на медицину 
того времени .

— Крестовые походы и эпидемия проказы . Про-
каза в Средние века носила несколько названий: 
скорбная болезнь, болезнь Святого Лазаря, ленивая 
болезнь [34, с . 134] .

Единичные случаи проказы (лепры) встречались в 
Европе и до эпохи Крестовых походов, но только во 
время и после них проказа стала настоящей панде-
мией для Западной Европы, приведшей к массовому 
открытию лазаретов (лепрозориев) — специальных 
приютов, где помещались прокаженные, будучи 

Рис. 10. Покаженные. Средневековая гравюра 1411 г.

Рис. 11. Привратник средневекового города не разрешает 
вход в него прокаженным
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полностью изолированы от общества (рис . 10—12) . 
Свое название лазарет (употребляемое, кстати, ино-
гда и в наши дни) получил от имени монахов ордена 
св . Лазаря, которые посвятили себя уходу за тяжело 
больными людьми, в том числе и прокаженными . О 
распространенности проказы в Средние века гово-
рят следующие цифры, что только в XIII веке в одной 
только Франции было открыто 2 .000 лепрозориев, а 
по всей Европе 19 .000! [14, с . 406] . 

Человек, заболевавший проказой, становился из-
гоем общества, его клали в гроб, затем отпевали в 
церкви заживо, потом относили на кладбище, закры-
вали гроб . Опускали его в землю, сбрасывали на него 
несколько лопат земли со словами: «Ты не живой, ты 
мертвый для нас!» . После этого вытаскивали из зем-
ли и отвозили в лепрозорий, после чего он считался 
мертвым и для своей семьи, и для общества [7] . Он 
лишался права наследовать что-либо или зарабаты-
вать деньги [5, с . 71—72] . Он был обязан носить на 
своей одежде колокольчики, которые бы предупреж-
дали о его появлении, а на одежду он должен был 
прикреплять искусственные руки из белой шерсти, 
которые бы издали говорили о его заболевании [14, 
ч . 2, с . 406] . У городских ворот ставились особые 
привратники для осмотра входящих, которые задер-
живали всех подозрительных на проказу [12, с . 106] .

Где не было лепрозориев, несчастные помещались 
в специальные избы . Впрочем, никакого лечения 
они не получали и там, ибо церковь рассматривала 
проказу, как особое испытание, посылаемое Богом 
и, следовательно, никакой помощи (кроме молитв и 
самого общего ухода) и тем более изучения оно и не 
могло предусматривать [14, ч . 2, с . 406] . Более того, 
церковь учила, что для достижения святости надо 
лизать и целовать раны прокаженных, что делали 
даже, в частности, английский король Генрих III и 
французские короли Роберт I и Людовик IX [14, ч . 2, 
с . 406] . На долгие столетия проказа станет бичом за-
падноевропейского средневекового общества .

— Крестовые походы и детские психозы. Особое 
место среди психических заболеваний эпохи Средне-
вековья занимают массовые детские психозы, возни-
кающие опять на религиозной или точнее суеверной 
почве . [14, ч . 2, с . 511—512] . 

Фанатичный экзальтированный энтузиазм, ох-
вативший общество в период Крестовых походов 
коснулся и детей . «В июне 1212 года в одной дерев-
не близ Вандома явился мальчик пастух, по имени 
Стефан, который объявил, что он посланец Бога и 
призван стать предводителем и снова завоевать хри-
стианам Обетованную Землю; море должно было 
высохнуть пред войском духовного Израиля . Он 
прошел по всей стране и везде вызывал бурное оду-
шевление своими речами, а также и чудесами, кото-
рые он совершал на глазах тысячи очевидцев . Вскоре 
во многих местностях появились мальчики в каче-
стве крестовых проповедников, собирали вокруг 
себя целые толпы единомышленников и вели их со 
знаменами и крестами и с торжественными песнями 
к чудесному мальчику Стефану . Если кто спрашивал 
молодых безумцев, куда же они идут, тот получал в 
ответ, что они отправляются за море к Богу (рис . 13) . 
Их родители…которые хотели удержать мальчиков 
от их предприятия, ничего не могли сделать, тем бо-
лее, что народная масса ждала от этого Крестового 

Рис. 12. Осмотр прокаженного. Врачи и банщики,  
смывающие сгустки крови. 1517 г.

Рис. 13. Детский Крестовый поход
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похода великих дел» и порицала тех, кто думал ина-
че, за то, что они не понимали веяния Святого Духа 
в детях, которые уже одной своей непорочностью 
казались призванными снова возвратить Святой 
Гроб, потерянный из-за греховности их предков . 
Наконец, король Франции попробовал подавить 
эту бессмыслицу, серьезно приказав юным глупцам 
вернуться домой . Часть их последовала этому при-
казу, но большинство не обратило на него внимания 
и скоро в это фантастическое предприятие были во-
влечены и взрослые . К нему пристали священники, 
ремесленники и крестьяне, но вместе с ними также 
воры и преступники, которым хотелось бы оставить 
родину, наконец, даже женщины и девушки . Поход 
возрастал все сильнее; во главе его был мальчик-па-
стух на колеснице, увешанной коврами, окруженный 
телохранителями, а за ним до 30 000 пилигримов и 
пилигримок . Когда толпа достигла Марселя, то два 
торговца рабами, как говорят, вызвались перевезти 
в Сирию этих «поборников Христа» за «воздаяние 
Божие» . Они, отплыли на семи кораблях, два из них 
потерпели крушение при острове Сан-Пьетро близ 
Сардинии, а пять остальных привели в Египет и про-
дали там пилигримов как рабов» [16, с . 366—367] . 
Главе и вдохновителю этого движения пастушку 
Стефану было всего 12 лет! [37, т . 5, с . 167] .

Вскоре в Германии повторился подобный же мас-
совый пример психоза детей на религиозной почве, 
когда 20 тыс . мальчиков и девочек, несмотря на моль-
бы родителей, оставив свои семьи, без пропитания и 
теплой одежды двинулась из Германии на Восток, но 
вскоре погибнув и умерев от голода большей частью 
во время перехода через Альпы [16, с . 368] . Во главе 
этого движения стоял десятилетний мальчик Нико-
лай [37, т . 5, с . 167] .

Этот детский религиозный психоз был произве-
ден духовенством умышленно . Причем здесь был не 
только фанатизм, но и расчет, так как огромная пар-
тия детей была продана на Восток, а посредниками в 
работорговле выступали итальянцы — венецианцы . 
Так, фанатизм одних приносил доходы другим [37,  
т . 5, с . 168] . Потом это движение детей будет исполь-
зовано папством и в своих новых призывах, обра-
щенных уже к взрослому населению Европы, с при-
зывом вновь двинуться на Восток . Так папа Инно-
кентий III писал о детском Крестовом походе: «Они 
пристыдили нас . Они устремились в путь ради воз-
вращения Святой земли, а мы спим» [37, т . 5, с . 168] .

Крупнейший историк медицины проф . Ковнер С .Г . 
писал: «Детские Крестовые походы XIII века, несо-
мненно, историко-патологическое явление, вид по-
мешательства, вызванный к жизни религиозным 
воздействием на детское воображение, хотя для це-
лей, вовсе не религиозных» [14, ч . 2, с . 512] . 

— Крестовые походы и инвалидизация. В ходе 
Крестовых походов неисчислимое количество людей 
и, в первую очередь, молодых, которые составляли 
основу крестоносного ополчения, получило увечья, 
сделавших их инвалидами, что в социальных аспек-
тах Средневековья ставило их вне общества, обрекая 

в подавляющем большинстве случаев на нищету и 
бродяжничество . 

— Крестовые походы и психологические трав-
мы. Жестокие и бесчеловечные по своей сути, Кре-
стовые походы несли несчастья не только народам 
Востока, но оставляли неизгладимый след на психи-
ке самих крестоносцев, огромный процент которых 
после возвращения в Европу являл примеры людей 
с тяжелыми нервно-психическими заболеваниями, 
нуждающихся, выражаясь современным языком, в 
длительной психологической реабилитации, про-
ведение которой, конечно же, в те времена было не-
мыслимо в принципе . Эти люди не только были сами 
больны, но и представляли угрозу для окружающих .

— Крестовые походы и изменение демографии 
Европы. В ходе Крестовых походов, за счет гибели 
молодого мужского населения, как в ходе получен-
ных ран, так и вследствие инфекционных заболева-
ний, значительно изменились на многие десятилетия 
демографические показатели западноевропейских 
стран .

— Крестовые походы и половые заболевания. 
Зверства и насилия над женщинами являли собой 
одну из самых мрачных сторон Крестовых походов, 
имевших, как мы видели выше, только вид религи-
озного благочестия и порыва . Все эти бесчинства 
вылились в эпидемию различных половых заболева-
ний, которые крестоносцы везли в Европу, награж-
дая ими своих новых уже европейских избранниц .

— Крестовые походы и нервно-психические эпи-
демии

Отдаленным плодом Крестовых походов, вслед-
ствие взращенного ими фанатизма, религиозного 
суеверия и магии стали и нерво-психические эпиде-
мии, не имевшие более места ни в один из периодов 
Всемирной истории . Вопреки библейскому утверж-
дению, что грех зарождается и лелеется в разуме че-
ловека, который и толкает его к преступлению, сред-
невековая церковь объявляет источником греха фи-
зические органы человека . Поэтому в Средневековье 
мы и встречаемся просто с изуверскими практиками 
самооскопления, самобичевания [37, т . 3, с . 136—137; 
15, с . 28, 84—85, 112—113] . 

Слова Христа о том, что если правая рука твоя со-
блазняет тебя — отсеки её, средневековая церковь 
толкует буквально . И святые столпники — люди, ко-
торые в целях борьбы с грехом жили на самых насто-
ящих высоких столбах, не моясь, одеваясь в лохмо-
тья, а многие и калеча себя, справляя здесь же есте-
ственные нужды, являют тому яркий пример [15,  
с . 28, 84—85; 112—113] . 

Людей запугивали адскими муками, которые изо-
бражались на стенах храмов и одновременно для 
спасения от них предлагали системы практик, кото-
рые изнуряли человека физически и духовно, расша-
тывая его психику и доводя до состояния глубоких 
нервных расстройств и потрясений . Все это созда-
вало прекрасную базу дня нервных потрясений и 
экзальтации общества, находящегося, к тому же, 
под постоянным страхом перед всесильной пап-
ской инквизицией (рис . 14—15), в когтях которой 
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мог оказаться в любой момент каждый . «Верховным 
главой инквизиции являлся Папа римский . Именно 
ему — наместнику Бога на земле — служила и подчи-
нялась эта машина, созданная церковью и существо-
вавшая с её благословения» [8, с . 102] . Инквизиторы 
зависели непосредственно от папства и, обращаясь 
к инквизитору, Папа римский называл его — «сын 
мой» [8, с . 106] . «Инквизиция была исключительно 
папским институтом, продуманным во всех подроб-
ностях папами XIII века, начиная с Иннокентия III» 
[37, т .5, с . 316] . Так, «инквизиция стала негативной 
стороной истории Западной Европы и католицизма, 
препятствовавшей развитию научных знаний и ме-
дицины» [34, с . 124] .

Сам институт инквизиции (в пер . с лат . расследо-
вание, розыск) был создан в 1215 году (хотя факти-
чески его корни уходят к V веку х .э .) и существовал 
аж до 1908 года, когда папа Пий X переименовал его 
в Священную Конгрегацию Священной Канцелярии, 
а в 1967 году она была переименована в Священную 
Конгрегацию веры . Таким образом, отменена инкви-
зиция так и не была вообще и существует, пусть и 
под другим именем, и по сей день . Итак, к основным 

нервно-психическим эпидемиям Средневековья от-
носятся следующие .

— Пляска св. Витта. Первое появление этого не-
обычного массового заболевания или психоза от-
носится к 1021 году, когда в монастыре в Дессау во 
время совершаемого священником Рупрехтом в 
ночь на Рождество служения, присутствовавшие на 
нем крестьяне пустились в зловещий неописуемый 
пляс . В 1278 году в Утрехте, на Мозельском мосту в 
странный пляс ударилось такое количество людей, 
что обрушился сам мост . Летом 1374 года из Аахена 
отправилась целая толпа мужчин и женщин, посто-
янно пляшущих и кричащих, и в таком состоянии 
заходивших в церкви, где продолжали свои пляски, 
находясь в состоянии полного исступления . Причем 
останавливались они только тогда, когда падали в из-
неможении . Люди при этом уверяли, что они стоят в 
потоке крови, тонут в бездне своих грехов, что и вы-
нуждает их прыгать так высоко . Вскоре эта болезнь 
охватила многочисленные города Европы (рис .  16) . 
Так, к примеру, только в Кельне насчитывалось 500 
таких больных, в Меце — 1000 и несколько сотен 
больных в Страсбурге [14, ч . 2, с . 510—511] . Кстати, 
из Страсбурга их отправили на лечение в часовню 
св . Витта города Цаберна, откуда и пошло название 
этого необычного состояния — пляска св . Витта, ко-
торое внешне чем-то напоминало заболевание, из-
вестное сегодня под названием хореи, но в отличие 
от той носило, как мы видели, массовый характер и 
не имело всех других клинических ее проявлений . 
Примечательно, что начало вспышек этого заболе-
вания всегда отмечалось тогда, когда средневековая 
церковь проводила особые призывы к покаянию, а 
главное, внедряла особые практики для покаяния [8, 
ч  .2, с . 510—511] . 

— Тарантизм. Данный вид массовых психических 
расстройств, получивший широчайшее распростра-
нение в XIV—XVI в .в . в Германии, Италии, Нидер-
ландах был обусловлен навязчивой идеей возмож-
ного или уже случившегося укуса пауком — таран-
тулом, от смертельного исхода которого, якобы, мог 
охранить только особый, специально и созданный 

Рис. 14. На допросе инквизиторов Рис. 15. Сожжение инквизиторами тех, кто стали жить по 
Библии

Рис. 16. Пляска св. Витта
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для этого танец — тарантелла (рис . 17—18) . Свое на-
звание танец получил от имени паука, а тот в свою 
очередь от названия итальянской провинции Таран-
то, где особенно много встречалось данных пауков . 
Начиная танцевать тарантеллу, люди начинали не-
истовствовать в танце, затем видели галлюцинации, 
что сменялось судорогами, за которыми следовала 
частичная или полная амнезия . Причем в пляс начи-
нали пускаться люди даже помимо своей воли . Как и 
в случае с пляской св . Витта, тарантизм до сих пор не 
объясним с медицинской точки зрения .

— Ликантропия. Данный вид психического рас-
стройства представлял собой веру в возможность 
превращения других людей и самих себя в того или 
иного зверя, как правило, волка или кошку . Он был 
распространен и в античное время, но никогда не 
имел такого распространения, как в Средневековье . 
Тогда же была распространена молва о том, что с по-
мощью особой мази можно получить способность 
превращаться в волка . Люди натирались такой ма-
зью, похищали детей, затем съедали их и, отловив 
волчиц, совокуплялись с ними [3; 13] . В Средневеко-
вье эта болезнь людей — «оборотней» приобретает 
характер почти эпидемии . [14, ч . 2, с . 512] . 

— Охота на ведьм. Вся эпоха Средневековья про-
низана оккультизмом . Причем церковь не столько 
боролась с ним (кстати, и методы этой борьбы были 
весьма своеобразными), сколько поднимала в глазах 
людей его авторитет и силу . «Вероятно, в истории 
человечества нет главы более отталкивающей, чем 
та, где рассказывается о дикой вере в колдовство и о 
безжалостных наказаниях за него в Западной Евро-
пе, в век перед началом Реформации и последующее 
время . Во второй половине XIV века церковь и обще-
ство панически устрашились ведьм, и христианский 
мир вдруг мгновенно наполнился одержимыми, под-
чиняющимися непреодолимому влиянию сатаны . 
Эта мания из Рима и Испании распространилась в 

Бремен и Шотландию . Папы, юристы, врачи и деяте-
ли церкви всех уровней призывали к репрессивным 
мерам против ведьм, а протестовали в Средние века 
только жертвы, подвергаемые пыткам и погибающие 
на костре» [37, т . 6, с . 327] . 

Ведущий богослов средневековой церкви Фома 
Аквинский прямо писал «о сожительстве людей с 
бесами как о реальности, а также утверждал, будто 
старухи взглядом могут передать молодым некое 
злое влияние» [37, т . 6, с . 329] . 

По благословению папы пишутся целые трактаты 
об общениях людей с бесами и о методах выявления 
этого . Так, в 1486 году монахами доминиканцами-
инквизиторами Генрихом Инститорисом и Якобом 
Шпренгером, занимавших видное место в ордене 
и в Кельнском университете, на основании буллы 
папы Иннокентия Восьмого создается труд «Молот 
ведьм», в котором авторы подробнейшим образом 
раскрывают виды колдовства и методы по обнару-
жению ведьм [37, т . 6, с . 330—332] . Эта книга была по 
праву названа «самым мощным орудием суеверия, 
когда-либо созданным людьми» [19, т .3, с . 543] . 

Так, одна из центральных глав книги «посвящена 
доказательству того, что женщина хуже мужчины . Ее 
союз с бесами описывается с явным удовольствием . В 
древние времена, утверждают авторы, сожительство 
с бесами происходило против воли женщины, но те-
перь оно происходит с ее полного согласия и даже при 
пылком желании с ее стороны . Авторы благодарят 
Бога за то, что они мужчины . Немногие представите-
ли их пола, говорят они, соглашаются на столь непри-
стойные отношения с бесами — в пропорции один 
мужчина на десять женщин» [37, т . 6, с . 327] . Соглас-
но тем признакам одержимости, которые приводили 
авторы, практически любая женщина могла быть об-
винена в сношении с бесами . Причем для этого было 
достаточно фактически чьего-либо доноса . А в нем 
могло упоминаться о том, что она не совсем обычно 

Рис. 17. Тарантелла Рис. 18. Тарантелла
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переступает порог дома, что у нее поздно горит свет, 
что для своего возраста она хорошо выглядит или что 
после встречи с ней кто-то заболел . 

Монахи-инквизиторы, заполучив подозреваемую 
в свои руки, брили все ее тело наголо и особенно ин-
тимные места, так как считалось, что бесы кроются 
именно там . И после этого приступали к пытке кале-
ным железом, так как считалось, что она самая эф-
фективная по дознанию в одержимости . Считалось, 
что если несчастная может удержать раскаленное 
железо в руках и пройти с ним несколько шагов, то 
она не виновна . Понятно, что таких практически не 
находилось [37, т . 6, с . 333] . 

Другим методом по выявлению одержимости был 
следующий . Женщину бросали в реку с моста, и если 
она выплывала, то считалась одержимой и подлежа-
ла сожжению, а если тонула в реке, то объявлялось, 
что одержимой она не была .

Гонения на так называемых ведьм приобрели ши-
рочайший размах . С помощью доносов, в которых 
люди обвинялись в общении с нечистой силой, до-
носители сводили с ними счеты, в основном даже 
бытового плана, присваивали их имущество, часть 
которого им причиталась, убирали политических 
конкурентов, мстили за что-то или просто удовлет-
воряли, таким образом, зависть к более благополуч-
ным . Часто молодых и красивых женщин обвиняли 
в колдовстве за то, что они отказывались сожитель-
ствовать, мстя, таким образом, за их целомудрие . Ни 
должность, ни безупречная жизнь, ни возраст, ни 
пол не гарантировали от обвинения в колдовстве .  
И многие, чтобы не быть обвиненными, писали до-
носы на других, полагая, что этим они свидетель-
ствуют о своей верности церкви . Другие бросались 
в иную крайность и начинали действительно покло-
няться злым силам, надеясь у них найти защиты от 
«христианской» инквизиции .

Общество было буквально охвачено массовым 
психозом, связанным с ведьмами . Причем росло 
как число тех, кто действительно занимался колдов-
ством, так и еще более число невинно осужденных . 
В каждой начинали видеть ведьму, а сами женщины 
изнывали от страха быть уличенными, якобы, в сно-
шении с нечистой силой . 

— Крестовые походы и методы лечения и профи-
лактики заболеваний

В основе идеи Крестовых походов, как мы рассма-
тривали выше, лежал религиозный фанатизм и суе-
верия, базирующиеся на темноте и невежестве лю-
дей, взращиваемых средневековой церковью . В этой 
смеси фанатизма, суеверий и невежества о месте для 
развития медицины не могло быть и речи . Более 
того, Крестовые походы нанесли страшный удар и по 
тем робким попыткам развития медицинской науки 
и практики, имевших место в то время .

Именно поэтому в эпоху Крестовых походов осо-
бую популярность получают следующие методы ле-
чения заболеваний .

Поклонение «нужным» святым . В Средние века 
и особенно во время и после Крестовых походов, 
была устойчивая вера в то, что каждый святой мо-

жет помочь строго от заболевания того или иного 
органа . Так, к св . Агапию прибегали при заболевани-
ях зубов, но он не мог помочь, если человек страдал, 
к примеру, рахитом . Здесь нужна была уже помощь 
св . Обена . А вот при различных коликах надо было 
обратиться к св . Герману Оссерскому . При этом не-
обходимо было положить изображение больной ча-
сти тела за икону того или иного святого и исцеление 
было гарантировано . К XIII веку была строго регла-
ментирована «специализация» святых по тому или 
иному заболеванию . 

Понятно, что этими изображениями очень широко 
торговали храмы и монастыри, получая баснослов-
ную прибыль . Особенно богатели монастыри, кото-
рые имели вещи, принадлежащие, якобы, тому или 
иному святому, или его мощи [24, т . 1, с . 574—575] . 
При этом людям внушалось, что для исцеления надо 
просто прикоснуться к мощам «эффективного» при 
данном заболевании святого или даже соскрести 
каменную крошку с его надгробий и съесть ее [1,  
с . 109] . Особым спросом все это пользовалось у от-
бывающих в дальние страны крестоносцев .

Обереги и амулеты . Вторым направлением лече-
ния, которое применялось в Средневековье, и полу-
чившее широчайшее распространение в дни Кре-
стовых походов, было использование различных 
амулетов и оберегов, в которые помещали частички 
святых, крупинки Святой земли, молитвы к святым . 
Для профилактики заболевания и вообще в качестве 
общего оберега необходимым считалось ношение 
нательного крестика .

«Привеска на клочке бумаги с таинственной абра-
кадаброй или же заглатывание ее до сих пор счита-
лось могущественным средством . Против судорог 
носили в кармане медный грош, кусочек серы или 
ржаного хлеба . Между знаками, которые также ис-
пользовались для этих целей, чудодейственным 
свойством обладали два треугольника, сложенные 
так, что они образовывали шестиугольную звезду .  
У магов востока эта фигура считалась изображением 
герба царя Давида» [1, с . 105] .

Популярностью пользовалось и завязывание на за-
пястье красных нитей, символизирующих кровь .

Минералы и камни. Среди камней особым цели-
тельным свойством, как учила средневековая меди-
цина [38, с .143—144], обладали камни, найденные в 
почках, печени, желчном пузыре убитых животных . 
Так, к примеру, истолченными камнями из желчного 
пузыря быка лечили заболевания глаз . В средневеко-
вых рецептах мы находим, к примеру, и зубы драко-
на, и землю с могилы повешенного, и травы, собран-
ные с могил, но только обязательно в лунную ночь . 
При этом стоит отметить, что подобные назначения 
выписывали выпускники тогдашних медицинских 
факультетов университетов . 

«В качестве амулетов или талисманов использо-
вались и драгоценные камни . Большая чудотворная 
сила приписывалась:

— бриллиантам, которые следовало носить на ле-
вой руке: они предохраняли от яда и злых духов;

— смарагду — излечивал эпилепсию;
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зороастрийско-иудейские символы, персидского 
бога Митру [14, с . 11—12] . Поэтому ношение пер-
стней было неотъемлемой атрибутикой крестонос-
цев . При этом, последние особую целительную силу 
приписывали перстням, в которые часто помещали 
частички мощей святых или крупинки, взятые со 
Святой земли . 

Алхимия . Свое происхождение алхимия берет из 
Древнего Египта, жрецы которого занимались по-
иском получения золота . Познакомившись с этим, 
древние греки назвали то, что делали египетские 
жрецы, химией или дословно наливанием, настаива-
нием . Спустя время, арабы добавили к этому слову 
приставку «ал», в результате чего и возник термин 
алхимия [38, с . 144—147] . Поисками «философского 
камня» и занималась одна из ведущих лженаук Сред-
невековья — алхимия, которую в атеистические вре-
мена было принято называть праматерью современ-
ной химии, хотя она имела к ней такое же примерно 
отношение, как каннибализм к анатомии .

Практически все «Лекарствоведение и врачевание 
в Западной Европе первоначально развивалось на 
базе алхимии» [34, с . 132—133] . Алхимия, по сути, за-
нимала место и фармации [4, с . 71] . Особый всплеск 
алхимии отмечается в Европе во время и после Кре-
стовых походов, когда с востока были завезены мно-
гие арабские алхимические рукописи .

— Крестовые походы и социальный аспект меди-
цины. Попрание понятий о ценности человеческой 
жизни, уважении к человеку вне зависимости от его 
национальной, расовой или религиозной принад-
лежности, зверства, чинимые над стариками, детьми 
и женщинами, осуществленные в период Крестовых 
походов, сводили на нет самые элементарные прин-
ципы того, что сегодня мы называем социальной 
медициной и без которых развитие медицины, как 
принципиально гуманной профессии, делается не-
возможным в принципе .
 Крестовые походы и современные течения в 

медицине
В заключение нашего исследования хотелось бы 

так же отметить, что многие медицинские представ-

— хризолиту — меланхолию;
— рубину — насморк;
— горному кристаллу — предохранял от мошенни-

чества;
— молочному камню — способствовал обильному 

выделению молока у женщин;
— змеиному камню — излечивал от укусов змей;
— аметисту (камень винного цвета) — предохра-

нял от пьянства;
— алмазу — спасал на поле брани;
— гранату (положенный в рот помогал в судебных 

тяжбах и т .д .)» [1, с . 105] .
В балтийских странах особой популярностью в 

отношении лечения пользовался янтарь . Этот ка-
мень вставляли даже в глаза умершим, веря, что по-
сле смерти он дарует зрение в потустороннем мире . 
Остатки таких черепов, в глазницах которых встав-
лен янтарь, были обнаружены при археологических 
раскопках в Латвии (рис . 19) [Музей истории меди-
цины им . П . Страдыня, Рига] .

Особую целительную силу приписывали и пер-
стням . И, конечно же, панацея от всех болезней при-
писывалась «философскому камню», могущему не 
только превращать любой металл в золото, но и ис-
целять от всех недугов и даже возвращать молодость 
[38, с 144—147] . Однако, особую силу перстням или 
талисманам придавали таинственные надписи и 
изображения, нанесенные на них . Надписи пред-
ставляли собой таинственные слова, имеющие, как 
правило, цифровой эквивалент . Наиболее часто на 
талисманах изображали египетских богов и богинь, 

Рис. 19. Янтарь, вставленный в глазницы умершего

Рис. 20. Продажа священных пластинок для исцеления от 
различных недегов. Монастырь. Крит, Греция.  

Фото А.А. Опарина
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ления и практики времен Крестовых походов нахо-
дят сегодня вновь место, если так можно сказать, «в 
лечении и профилактике» заболеваний .

— Ношение камней, якобы обладающих целитель-
ной силой. В настоящее время в около медицинских и, 
к сожалению, медицинских кругах отмечается воскре-
шение средневековых идей о целительных свойствах 
тех или иных камней . Приписываемые им целитель-
ные свойства приводят к тому, что люди не только бес-
цельно тратят деньги, но часто упускают время, необ-
ходимое для проведения операций, что оборачивается 
нередко смертельным исходом для больных . 

— Ношение красной нити на запястье, как оберег 
от болезней и бед . Сегодня, как и во дни Крестовых 
походов, особенно среди молодежи вернулась мода к 
ношению красной нити на запястье, служащей, яко-
бы, особым охранительным талисманом .

— Паломничества с целью получить исцеления. 
Этот метод лечения, получивший особую популяр-
ность и распространение в дни Крестовых походов, 
сегодня так же не менее популярен, как и в те далекие 
времена . При этом, многие так же, как и в те далекие 
времена, уверены, что чудо может совершиться и без 
изменения образа жизни . Главное при этом приоб-
рести специальную целительную ладанку с изобра-
жением больной части тела (рис . 20) .

— Народная медицина с ее заговорами. Средне-
вековые заклинания сегодня так же получают широ-

чайшее распространение в так называемой народной 
медицине, представляющей на деле воскрешение 
древней мистической оккультной медицины, такой 
популярной в дни Крестовых походов .

— Экстрасенсорика . Колдовские ритуалы сегодня 
воскрешаются под видом экстрасенсорики, являю-
щей собой смесь оккультных учений средневековой 
Европы с мистическими учениями Востока, которая 
происходила от времени Крестовых походов .

Выводы
1 . Крестовые походы привели к пандемии в Европе 

проказы, небывалому росту нервно-психических и 
венерических заболеваний, инвалидизации и резко-
му ухудшению демографической картины .

2 . Крестовые походы, основанные на религиозных 
суевериях, фанатизме и невежестве и, в свою оче-
редь, сами взращивающие все это в народах, способ-
ствовали застою в разработке методов диагностики 
и лечении заболеваний, выдвигая вместо них ок-
культные методики и практики .

3 . Без анализа уроков Крестовых походов, с их 
идей человеконенавистничества, классового пре-
восходства, провозглашения господства одной на-
ции и религии над другими, невозможно построить 
эффективную социально ориентированную систему 
здравоохранения, основанную на принципах гума-
низма и духовности .

Список использованной литературы

1 . Барашнев Ю .И . Паломничество в прошлое медицины . — 
М .: Триада-Х, 2013 . — 296 с .

2 . Бородулин Ф .Р . История медицины: Избранные лек-
ции . — М ., 1961 .— 252 с .

3 . Бэринг-Гулд С . Книга оборотней . — М .: Азбука, 2010 .
4 . Верхратський С .А . Історія медицини . — К .: Здоров’я, 

2011 . — 352 с .
5 . Гезер Г . История повальных болезней . В 2 ч . — Спб ., 1867 .
6 . Гезер Г . Основы истории медицины . — Казань: Н .А . Илья-

шенко, 1890 . — 520 с .
7 . Горелова Л .Е . Лепру лечили смертью (из истории борьбы 

с проказой) //Рус . мед . журнал . — 2001 . — Т .9, №23 . —  
С . 1049—1058 . 

8 . Григулевич И . Р . Инквизиция . — М .: Политиздат, 1985 .
9 . Гуардиа Ж .М . История медицины от Гиппократа до Бруссэ 

и его последователей . — Казань: Изд-во Н .А . Ильяшенко, 
1892 . — 545 с .

10 . Дрэпер Д .У . История отношений между католицизмом и 
наукой . — СПб ., 1876 .

11 . Заблудовский П .Е ., Крючок Г .Р ., Кузьмин М .К ., Левит М .М . 
История медицины . — М .: Просвещение, 1981 . — 352с .

12 . История медицины: Материалы к курсу истории 
медицины /Под ред . Б .Д . Петрова: Т . 1 . — М .: Медгиз, 
1954 . — 282 с .

13 . Каррен Б . Оборотни: люди-волки . — М .: Эксмо, 2010 . 
14 . Ковнер С . История средневековой медицины . В 2 ч . — К .: 

Тип . импер . ун-та св . Владимира, 1893—1898 .
15 . Корелин М . С . Важнейшие моменты в истории средневе-

кового папства . — Спб .: Брокгауз-Ефрон, 1901 .
16 . Куглер Б . История крестовых походов . — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1995 .

17 . Лависс Э ., Рамбо А . Эпоха крестовых походов . — СПб .: 
Полигон, АСТ, 1999 . — 1088с .

18 . Лебон Г . История арабской цивилизации . — Минск: 
МФЦП, 2009 .

19 . Ли Г .Ч . История инквизиции в средние века . — М . 2010 .
20 . Лозинский С .Г . История папства . — М .: Политиздат, 

1986 . — 382 .
21 . Льоренте Х . А . История испанской инквизиции . В 2 т . — 

М .: Ладомир, АСТ, 1999 .
22 . Мейер-Штейнег Т ., Зудгоф К . История медицины . — М .: 

Госиздат, 1925 . — 464 с .
23 . Менье Л . История медицины . — М .: Ленанд, 2017 . — 328 .
24 . Миллер А . История христианской церкви . В 2 т . — ФРГ, 

Biefild: GBV, 1994 .
25 . Мисанс И ., Павулс В . История Средних веков . — Riga: 

Zvaidzne ABC, 1997 .
26 . Мишо Г . История крестовых походов . — М .: Новый Акро-

поль, 2014 . 
27 . Мультановский М .П . История медицины . — М .: Медици-

на, 1961 . — 348 с .
28 . Опарин А . А . Медицина Средних веков . Религия . Филосо-

фия . Суеверия . // Східноєвропейський журнал внутріш-
ньої та сімейної медицини . — 2015 . — №1 . — С . 75—81 .

29 . Опарин А .А . История Древней и Средневековой 
медицины . — Харьков: Факт, 2017 . — 784 с .

30 . Опарин А .А . История медицины эпохи Возрождения и 
Реформации . — Харьков: Факт . 2018 . — 416 с .

31 . Опарин А .А . Сардис: город золота . — Харьков: Факт, 
2014 . — 208 с .

32 . Опарин А .А . Фиатира: город отступлений . — Харьков: 
Факт, 2016 . — 128 с .



90	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1      

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

Хрестові походи і історія медицини
Проф. О.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти

В роботі показано, що Хрестові походи призвели до пандемії в Європі прокази, небувалого зростання 
нервово-психічних та венеричних захворювань, інвалідизації і різкого погіршення демографічної кар-
тини. Показано, що Хрестові походи, засновані на релігійних забобонах, фанатизмі і невігластві і, в свою 
чергу, самі зрощує все це в народах, сприяли застою в розробці методів діагностики та лікування за-
хворювань, висуваючи замість них окультні методики і практики. Без аналізу уроків Хрестових походів, 
з їх ідей людиноненависництва, класового переваги, проголошення панування однієї нації і релігії над 
іншими, неможливо побудувати ефективну соціально орієнтовану систему охорони здоров'я, засновану 
на принципах гуманізму і духовності.

Ключові слова: Хрестові походи, медицина, епідемії.

Have a walk and іstorіya medicine
Prof. A.A. Oparin
Kharkiv Medical Academy Academy of Sciences

In the robot it is shown that Khrestov walked up to the pandemic to Europe, to prank, to the extent of the 
nervous and psychological and sexually transmitted diseases, to celebrate the demographic picture of the people. 
It has been shown that Khrestovi walk along with those who live on real Zaboons, fanatics and unwillingness і, 
in their own hands, themselves, all the peoples of the people, have found stagnation in the work of methods of 
diagnostics and lyukvannyy zakhvoruvan, they can also be applied to them. Without an analysis of the lessons of 
the Crusades, from their ideas of hatred, class superiority, the proclamation of the rule of one nation and religion 
over others, it is impossible to build an effective socially oriented system of health based on the principles of 
humanism and spirituality.

Key Words: Crusades, medicine, epidemics.
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Можливості лікування травми колінного 
суглобу в амбулаторній практиці

Вступ . У травні 2004 року Всесвітня організація 
охорони здоров’я, маючи за мету зменшення 

кількості випадків смертності та захворюваності 
в усьому світі шляхом покращення харчування та 
стимуляції фізичної активності, прийняла «Гло-
бальну стратегію з харчування, фізичної активності 
та здоров’я» . На сьогоднішній день фізична актив-
ність та спорт займають значну позицію в житті су-
часної людини, дозволяючи їй контролювати своє 
здоров’я . Проте, фізична активність несе певний 
ризик травмування, що може призвести до психо-
логічних, емоційних, фізичних та соціально-еконо-
мічних збитків [3] . 

Одним з найрозповсюдженіших пошкоджень, не-
залежно від віку та виду діяльності людини, є травма 
колінного суглобу, що обумовлено великим наван-
таженням на цей сегмент та його анатомічними осо-
бливостями .

Відповідно до даних різних авторів частота ушко-
дження колінного суглобу серед усіх травм нижніх 
кінцівок складає 20%, однак тільки в 6% випадків 
наявні кісткові зміни [13] . Так, в дослідженні, яке 
проводилось в Фінляндії протягом 1987—91 рр ., 
найпоширенішою причиною стійкої непрацездат-
ності в результаті спортивної травми стало пошко-
дження коліна [2, 5] .Gage та співавтори[8] протягом 
2004—2012 рр . в Швеції, проводили дослідження для 
з’ясування спектру діагностованих травм колінного 
суглобу та їх розподіл за віком, статтю та сезоном .   
В дослідженні було визначено, що серед 6 млн зареє-
строваних ушкоджень колінного суглобу, 40% травм 
колінного суглобу — це побутові травми . В струк-
турі цих травм травматизація чоловіків, а саме 80% 
ушкоджень, трапляється у віці 10—44 роки, тоді як у 
жінок найбільш травматичний вік  15—64 роки (62% 
всіх випадків травм у жінок) . Крім того, дослідники 
виявили значні сезонні коливання з піками в період з 
березня по травень,та з серпня по жовтень .

За даними когортних досліджень в 35,5—69,75% 
[14] травма колінного суглобу, яка виникає в дитя-
чому та молодому віці, є важливим прогностичним 
фактором для розвитку остеоартрозу (ОА) колінно-
го суглобу у більш старшому віці [6, 10] . Травматич-
не ушкодження призводить до зміни функції суглоба 
з порушенням рухливості та виникненням постійно-
го або періодичного болю в колінному суглобі . На-
явність травми суглоба сприяє прогресуванню де-
генеративно-дистрофічних змін не тільки в ділянці 
пошкодженого хряща, а й в інтактних відділах (ма-
люнок 1) [15] .

Вивільнення запальних цитокінів, що відбуваєть-
ся на тлі травматичного ушкодження, призводить 
до розвитку значно вираженого запалення в синовії 
в ранній посттравматичний період (2 тижні) та збе-
рігається на високому рівні принаймні протягом 3 
тижнів після травми з подальшим переходом запа-
лення в хронічний процес [16], що може призвести 
до швидкого розвитку ОА з виникненням стійкої не-
працездатності в короткі строки .

На сучасному етапі лікування травми колінного 
суглобу полягає в використанні нехірургічних та 
хірургічних методів лікування . Якщо травма викли-
кала незначне пошкодження будь-якої структурної 
одиниці суглобу, основна лікувальна тактика спря-
мована на зменшення больового синдрому та на-
бряків з подальшим відновленням активності паці-
єнта . Найчастішою лікувальною тактикою є PRICE 
(Protect, Rest, Ice, Compress and Elevate) — захист, 
спокій, холод, фіксація та підвищене положення . 
Через деякий час, в залежності від виду травми, до 
лікування додається реабілітаційна програма, яка 
полягає в застосуванні персонально підібраних фі-
зичних тренуваннях пацієнта для розвантаження 
пошкодженого суглобу . Для уникнення повторного 
травмування в період реабілітації пацієнтам реко-
мендується використовувати еластичну компресійну 
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пов’язку або ортез . За умови відсутності ефектив-
ності пацієнтам виконують артроскопічну операцію . 
Однак, спираючись на данні літератури, в останній 
час ефективність застосування артроскопічної опе-
рації в лікуванні травматичного ушкодження колін-
ного суглобу є сумнівною та має короткотривалий 
ефект в порівнянні зі стандартним лікуванням . Так, 
в деяких дослідженнях з високим рівнем доказовос-
ті (Azam M .2016; Vermesan D . 2013, Paavola M . 2013, 
Kise N .J . 2016) доведено відсутність значної різниці 
через 12 місяців спостереження в показниках функ-
ціональної активності та болю у хворих, яким про-
водилось артроскопічне втручання в порівнянні з 
хворими, які отримували консервативне лікування з 
приводу травми колінного суглобу [1, 4, 7, 11] .

Однак навіть такий комплексний підхід до лікуван-
ня травми колінного суглобу не дає гарантії повного 
одужання та відсутності ризику розвитку посттрав-
матичного ОА . Так, за даними L .S .Lohmander (2014), 
симптомний ОА колінного суглобу в перші 5 років 
після травми колінного суглобу розвивається у 30% 
пацієнтів, а через 10 років у 50% [9] . Зважаючи на 
те, що травматичне ушкодження, як правило, зу-
стрічається в юнацькому віці, то слід очікувати, що 
розвиток посттравматичного ОА буде припадати на 
30—40-річний вік пацієнта . Фактори хвороби, такі 
як необхідність обмеження фізичної активності в 
поєднанні з неефективністю нехірургічного лікуван-
ня ОА, а також сумнівну ефективність протезування 
(зазвичай імплант має обмежений термін «життя» до 
10—15 років)[12], представляють складну терапев-
тичну проблему для лікаря . Тож визначення ефек-

тивної стратегії лікування травми колінного суглобу, 
орієнтованої на пацієнтів молодого віку є актуаль-
ною проблемою . 

На сьогоднішній день існують декілька ефектив-
них методів реконструкції та регенерації похідних 
сполучної тканини, метою яких є створення аутоло-
гічних замінників хрящової тканини з їх подальшою 
внутрішньо-суглобовою хірургічною імплантацією, 
які показали обнадійливі результати у молодих па-
цієнтів з пошкодженням колінного суглобу . В осно-
ву даних високотехнологічних методів покладено 
модернізоване артроскопічне втручання на колін-
ному суглобі . Основна характеристика інноваційних 
методик відновлення хрящової тканини наведена в 
таблиці 1 .

Окрім вищеперерахованих артроскопічних мето-
дів велику увагу приділяють застосуванню нативної 
тромбоцитарної аутологічної плазми (ТАП) з вміс-
том різної кількості тромбоцитів (збагачена тромбо-
цитами плазма, нормоплазма) у якості внутрішньо-
суглобових та параартикулярних ін’єкцій .

ТАП вважається ефективною методикою лікуван-
ня різних клінічних етапів, пов’язаних із травмою, 
з низьким ризиком для пацієнта та можливістю 
поліпшення або швидкого відновлення пошкодже-
них структур (зв’язки, хрящі, м’язи), оскільки вона 
створюється з власної крові пацієнта . Тромбоцити, 
які містять велику кількість біологічно активних ре-
човин (БАР) — цитокінів та факторів росту, можуть 
бути ефективними для стимуляції репаративних 
процесів та мають протизапальні і імунокоригуючі 
властивості .

Рис 1. Вплив протеїнів на розвиток артритних змін в колінному суглобі

Примітки: Руйнування хряща викликає вивільнення матричних продуктів, які стимулюють синовіальні клітини, тим самим 
підсилюючи синовіїт . Активовані синовіальні клітини продукують прозапальні і катаболічні ферменти .
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Таблиця 1
Методи лікування травматичного пошкодження колінного суглобу.

Назва Характеристика Недоліки
Мікрофрактування Метод направлений на стимуляцію кісткового мозку. 

Шляхом перфорації субхондральної кістки, в місці 
хрящового дефекту утворюється мезенхімальний 
кров’яний, що з часом призводить до утворення фіброзно-
хрящового регенерату (рубцева тканина).

Утворений хрящовий регенерат не 
має повного спектру властивостей 
гіалінового хряща, що призводить до 
його швидкого зносу.

Остеохондральна 
аутотрансплантація

Хірургічна трансплантація сформованого суглобового 
хряща.
Після забору хрящової тканини з антеролатеральних та 
антеромедіальних відділів виростків стегна (найменш 
навантажуванні відділи), аутотрансплантатом заповнюють 
дефекти хрящової тканини.

Додаткове травмування суглобового 
хряща при заборі аутотрансплантата та 
його обмежена кількість.
Двоетапність втручання. 
Висока вартість.

Хірургічні 
імпланти

Використання імплантів з напівсинтетичного 
полісахариду та аутологічних хондроцитів та/або 
мезенхімальних стовбурових клітин. 

Додаткове травмування суглобового 
хряща при заборі аутотрансплантата
Двоетапність втручання.
Висока вартість.

Тунелізація Техніка методу полягає у «просвердлюванні» хряща та 
субхондральної кістки до значної кровотечі зі спонгіозної 
тканини з подальшим утворенням волокнистого хряща.

Непередбачувані результати.
Необхідність фармакотерапії для 
утворення тканини гістологічно подібної 
до структури гіалінового хряща.

Артроскопічне 
шліфування

Шліфування суглобу з використанням тромбоцитарної 
плазми (ТП) в комбінації з фібриновим клеєм.
ТП через провідник вводять в місце хрящового дефекту, 
яке попередньо вислане шліфувальним ковпачком. Після 
затвердіння ковпачок видаляють, а отриманий зліпок за 
допомогою клею встановлюють на місце дефекту.

Додаткове травмування хряща при 
шліфуванні.
Тривалість втручання.

Протизапальний ефект ТАП забезпечується шля-
хом пригнічення IL1β-індукованого синтезу ци-
токінів та фактору некрозу пухлин α[17] . Хондро-
протекторний, або репаративний ефект ТАП забез-
печується шляхом впливу на проліферацію клітин 
хондроцитарного ряду, і як результат, синтез компо-
нентів позаклітинного матриксу суглобового хряща . 
Завдяки здатності факторів росту, ТАП має вплив на 
міграцію, проліферацію та хондрогенну диференці-
ацію мезенхімальних стволових клітин джерелом 
яких є синовіальна оболонка та жирове тіло Hoffa, а 
також субхондральна кістка, за умови її пошкоджен-
ня, що забезпечує загоєння хрящових пошкоджень 
[18] . Існуючі дані показують, що ТАП стимулює син-
тез колагену ІІ типу та зменшує апоптоз хондроцитів, 
а отже зменшує ймовірність та швидкість дегенерації 

хряща . Крім того, за даними конгресу ISAKOS 2015 
(International Society of Arthroscopy, Knee Surgeryand 
Orthopaedic Sports Medicine), завдяки БАР регенерат, 
що утворюється в місці пошкодження має галіно-
вий фенотип позаклітинного матриксу, що забезпе-
чує його необхідними механічними властивостями 
відносно компресійних навантажень . Ще одним не 
менш важливим ефектом ТАП є взаємодія БАР з но-
цицептивними рецепторами, завдяки чому забезпе-
чується знеболююча дія ТАП .

Отже, біологічні ефекти, що індукує ТАП, дозволя-
ють застосовувати даний метод в лікуванні не лише 
травматичного ушкодження в ранній період, а й в лі-
куванні дегенеративних та посттравматичних артро-
патій, зокрема остеоартрозу .
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Возможности лечения травмы коленного сустава в амбулаторной 
практике
Проф. Л.В. Химион, асс. Г.А. Гаврилюк
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика,  
г. Киев, Украина

Одним из наиболее частых повреждений в структуре травм суставов является травма коленного суста-
ва, что, в основном, обусловлено его анатомическими особенностями. В статье приведены современные 
методы лечения травмы коленного сустава.

Ключевые слова: травма коленного сустава, тромбоцитарная аутологическая плазма, лечение.

The possibilities of the treatment knee injury in ambulatory practice.
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One of themostcommoninjuries in thestructure of jointinjuriesistraumaofthe knee joint, which is large lyduetoit 
sanatomical features. Theartic lepresents modernmethods of treatment of injuries of the knee.
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Менопаузальная гормональная терапия: 
современное состояние проблемы

Одной из самых актуальных проблем современ-
ной медицины является проблема продления 

активного долголетия и профилактика заболеваний, 
ассоциированных с пожилым возрастом . Возрастное 
снижение уровня половых гормонов предраспола-
гает женщин к целому ряду патологических состо-
яний, ухудшающих качество жизни и повышающих 
риск неблагоприятных событий . В связи с этим, важ-
ным вопросом являются возможности коррекции 
возрастных нарушений здоровья у женщин с помо-
щью гормональной терапии препаратами женских 
половых гормонов . В то же время, гормональная те-
рапия имеет множество противопоказаний и побоч-
ных эффектов, чем вызывает закономерную осто-
рожность у врачей . Так как большинство побочных 
эффектов гормональной терапии являются патоло-
гиями, относящимися к проблемам внутренней ме-
дицины, не вызывает сомнений значительная роль 
врачей-терапевтов и специалистов узкого профиля 
(эндокринологов, кардиологов, гастроэнтерологов) 
в решении вопроса о возможности проведения гор-
монотерапии для конкретной пациентки . Обязатель-
ным является тщательное обследование пациентки 
врачом-терапевтом для установления индивидуаль-
ных показаний и противопоказаний к проведению 
гормональной терапии, для оценки соотношения 
пользы и риска в каждом отдельно взятом клиниче-
ском случае . 

В настоящее время несколько влиятельных между-
народных медицинских организаций занимаются 
изучением данной проблемы и регулярно создают 
клинические рекомендации по проведению гор-
мональной терапии у менопаузальных женщин .  
В частности, в 2016 году Европейское Общество Ме-
нопаузы и Андропаузы(EMAS) представило “Модель 
медицинской тактики для здоровой менопаузы и 
старения” [47] . В 2017 году Американская ассоциа-
ция клинических эндокринологов (AACE) опублико-

вала “Позицию по поводу ведения менопаузы” [48], 
а американское Агентство по исследованиям и кон-
тролю качества в области здравоохранения (AHRQ) 
в 2017 году выпустило протокол “Гормональная те-
рапия для первичной профилактики хронических 
состояний у постменопаузальных женщин” [49] . 

В настоящее время менопаузальная гормональ-
ная терапия (МГТ) признана золотым стандартом 
лечения менопаузальных вазомоторных симптомов 
(МВС) . МВС существенно ухудшают качество жизни 
пациенток за счет нарушений ночного сна и корре-
лируют с ухудшением состояния сердечно-сосуди-
стой системы и мозгового здоровья, а также с раз-
витием остеопороза [7] .

Пациентки, которым была выполнена экстирпация 
матки, могут получать монотерапию эстрогеном . 
При наличии интактной матки, препараты эстроге-
на, не скомбинированные с адекватной дозой про-
гестерона, повышают риск развития гиперплазии и 
рака эндометрия . Прием прогестерона нивелирует 
риск рака эндометрия практически до уровня плаце-
бо, однако при этом повышает риск развития рака 
молочной железы [14] . Необходимо отметить, что 
препараты микронизированного прогестерона соз-
дают значительно меньший риск рака груди в срав-
нении с синтетическими аналогами прогестерона 
[9] . Также следует обратить внимание, что таблети-
рованные препараты эстрогена и прогестерона обла-
дают значительно более высоким риском побочных 
эффектов, по сравнению с трансдермальными фор-
мами препаратов — в виде гелей и пластырей, при-
меняемых накожно и на слизистые оболочки [11,12] . 
В то же время, трансдермальные препараты доста-
точно эффективны в предупреждении и лечении 
многих симптомов менопаузы [9] . 

Безусловно, МГТ обладает множеством побоч-
ных эффектов и противопоказаний, в связи с чем ее 
применение ограничено достаточно узким кругом 
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состояний . В настоящее время по международным 
и отечественным стандартам, МГТ одобрена для 
лечения вазомоторных симптомов и профилакти-
ки потери костной массы в возрасте до 60 лет или в 
течение первых 10 лет от начала менопаузы, а также 
в качестве заместительной терапии при гипоэстро-
гении, связанной с гипогонадизмом, кастрацией 
или преждевременным истощением яичников, для 
устранения мочеполовых симптомов в менопаузе и 
постменопаузе [7, 11, 12] . 

При назначении МГТ всегда следует учитывать ее 
потенциальный риск . Для здоровых женщин в воз-
расте до 60 лет и в сроки менее 10 лет от начала ме-
нопаузы применение МГТ связано с относительно 
невысоким риском развития рака молочной железы 
(менее 1 случая на 1000 пациенток в год), повышен-
ным риском венозных тромбоэмболий и болезней 
желчевыводящих путей [10, 14] . Вышеуказанные по-
бочные эффекты связаны с приемом прогестерона . 
В случае монотерапии эстрогеном повышается риск 
гиперплазии и рака эндометрия, который нивелиру-
ется при приеме комбинации эстрогена с адекватной 
дозировкой микронизированного прогестерона [15] . 
Применение МГТ в более старшем возрасте, старше 
60 лет или более 10 лет от начала менопаузы, сопря-
жено с возникновением дополнительных рисков, ко-
торые включают в себя инфаркт миокарда, инсульт и 
деменцию [12, 13] . Таким образом, применение МГТ 
в сроки более 10 лет от начала менопаузы влечет за 
высокие собой риски, которые в большинстве случа-
ев перевешивают пользу . 

Противопоказания к МГТ. По данным междуна-
родных и отечественных рекомендаций, противо-
показаниями к проведению МГТ являются ваги-
нальные кровотечения неясной этиологии, тяжелая 
активная болезнь печени, личный или семейный 
анамнез рака молочной железы или эндометрия, 
симптомная ишемическая болезнь сердца, инсульт в 
анамнезе, личный или семейный анамнез тромбоэм-
болических осложнений [11, 12] . 

Побочные эффекты МГТ. Прежде всего следует 
учитывать, что гормональные препараты могут вы-
зывать нарушения липидного спектра крови . Перо-
ральные формы повышают уровень триглицеридов в 
среднем на 25%, в то время как для трансдермальных 
препаратов данный побочный эффект минимален 
[38] . Также, пероральные препараты повышают риск 
билиарных нарушений в 3,7 раз . Данная категория 
лекарственных средств ухудшает состав желчи за 
счет увеличения содержания холестерина, а также 
снижает тонус и перистальтику желчевыводящих 
путей . Данное обстоятельство существенно повы-
шает риск развития внутрипеченочного холестаза и 
образования камней в желчном пузыре и желчевы-
водящих путях . Однако риск холестаза и камнеобра-
зования существенно снижается при применении 
препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) . 
Использование УДХК в дозировке 8 мг/кг массы тела 
способно существенно уменьшать нарушения ли-
пидного спектра крови, улучшать показатели работы 
печени и желчевыводящих путей — улучшаются как 

уровни трансаминаз, маркеры холестаза, так и ре-
зультаты ультразвукового исследования, снижается 
масса тела при наличии ожирения [37] .

При наличии любой патологии печени и желче-
выводящих путей трансдермальный способ при-
менения гормонотерапии имеет преимущество над 
пероральным путем, за счет исключения первичного 
прохождения препарата через печень и снижения 
нагрузки на дезинтоксикационную функцию печени 
[11, 12] . 

При проведении гормональной терапии могут воз-
никать характерные побочные эффекты прогестеро-
на, такие как тошнота, вздутие живота, набор веса, 
задержка жидкости, перепады настроения, головные 
боли, нагрубание молочных желез . Данные побоч-
ные действия более характерны для пероральных 
форм препаратов и минимальны при применении 
трансдермальных форм [19] . 

Альтернатива приему стандартной комбинации 
эстрогена и прогестерона. Поскольку прогестерон 
снижает риск рака эндометрия ценой повышения 
риска рака молочной железы, следует рассмотреть 
альтернативную схему гормонотерапии — комбина-
цию эстрогена с базедоксифеном [18] . Базедоксифен 
является селективным модулятором эстрогеновых 
рецепторов (ЭР), который выключает ЭР в молоч-
ных железах и противодействует проканцерогенно-
му эффекту как эндогенных, так и экзогенных ме-
таболитов эстрогена . Необходимо отметить, что па-
циентки, у которых матка удалена, могут принимать 
монотерапию эстрогеном и не нуждаются в защит-
ном действии прогестерона или базедоксифена [18] . 

Частым препятствием к назначению гормональной 
терапии является наличие у пациентки дисфункцио-
нальных маточных кровотечений, которые вызыва-
ют у наблюдающего пациентку врача закономерную 
онконастороженность . Следует учитывать значи-
тельный вклад метаболических и эндокринных на-
рушений в возникновении этих нарушений . Особую 
роль играют ожирение, гипергликемия и гипотире-
оз . Наиболее частым гормональным нарушением 
при этом является прогестерондефицитное состо-
яние на фоне относительной гиперэстрогении, при 
этом существенно повышается риск гиперплазии и 
малигнизации эндометрия . В связи с этим, стандарт-
ные схемы гормонотерапии не могут применяться у 
пациенток с наличием дисфункциональных крово-
течений [39] . 

План обязательного обследования при назначени-
ем гормонотерапии должен включать в себя осмотр 
эндокринолога (официальные рекомендации ААСЕ 
за 2017 год), а также оценку наличия и выражен-
ности кардиологической и гастроэнтерологической 
патологии, которая может выполняться как терапев-
том, так и узкими специалистами . 

Обязательно следует выполнить общий анализ 
крови и мочи, определить показатели глюкозы крови 
для выявления сахарного диабета . Также необходи-
мы биохимические анализы крови для оценки функ-
ции печени и почек, развернутая коагулограмма для 
оценки риска тромбоза . Также следует определять 
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уровень СА-125 для ранней диагностики онкопро-
цессов, которые являются абсолютным противо-
показанием к проведению гормональной терапии . 
Большую роль играет определение гормонального 
профиля — уровня фолликустимулирующего гор-
мона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), про-
лактина, эстрогена, прогестерона, кортизола, 17-ке-
тостероидов в суточной моче, а также исследование 
функции щитовиднойжелезы [45] . 

Соотношение пользы и риска гормональной те-
рапии . Новые данные наблюдательных исследова-
ний и повторный анализ результатов более давних 
клинических испытаний, включая WHI, позволяют 
предположить, что здоровые женщины с недавно 
начавшейся менопаузой имеют больше пользы, чем 
риска, от применения гормональной терапии . По-
ложительный эффект в плане предупреждения ряда 
хронических состояний наблюдается независимо от 
вида гормонотерапии — монотерапия эстрогеном 
или применение комбинации эстрогена и прогесте-
рона [41] . 

Прежде всего, у женщин моложе 65 лет снижается 
риск сердечно-сосудистых событий, особенно воз-
никающих на фоне стресса и в течение первого года 
от начала менопаузы [6] . В исследовании Earlyversus 
Late Intervention Trialwith Estradiol (ELITE), гор-
мональная терапия с применением перорального 
17b-эстрадиола 1 мг/день и вагинального геля про-
гестерона 45 мг пациенткам с интактной маткой 
уменьшала нарастание индекса интима-медиа сон-
ной артерии при наблюдении в течение 5 лет, при ус-
ловии, что гормональная терапия была начата в сро-
ки менее 6 лет от начала менопаузы [7] . Необходимо 
отметить, что при начале гормональной терапии 
в сроки более 10 лет от начала менопаузы положи-
тельных эффектов не было . [1] Кроме того, в ранние 
сроки от развития менопаузы, трансдермальная (не 
пероральная) гормональная терапия способству-
ет снижению риска развития артериальной гипер-
тензии [9] . Трансдермальные препараты эстрогена 
не только стимулируют синтез оксида азота, но и 
являются естественными ингибиторами ангиотен-
зинпревращающего фермента, что обуславливает 
их антигипертензивный потенциал [9] . Препараты 
прогестерона в виде гелей и пластырей являются 
естественными антагонистами альдостерона, таким 
образом уменьшая задержку натрия и жидкости в 
организме и связанные с ними отеки и артериальную 
гипертензию [9] . В то же время, пероральные гормо-
нальные препараты способны оказывать противо-
положный эффект — в результате метаболических 
превращений в печени таблетированные формы мо-
гут выступать активаторами РААС и стимуляторами 
синтеза прокоагулянтов, провоспалительных цито-
кинов и проатерогенных липидов [8] . 

В то время как основные кардиопротективные эф-
фекты гормональной терапии принадлежат эстроге-
ну, прогестерон назначается прежде всего и в основ-
ном для защиты эндометрия . Монотерапия эстроге-
ном без применения адекватной дозы прогестерона 
обладает высоким риском развития гиперплазии и 

рака эндометрия [15] . Поскольку прогестерон повы-
шает риск рака молочной железы, у пациенток из ка-
тегории высокого риска данной патологии возможна 
замена прогестерона на селективный модулятор ЭР 
базедоксифен . 

Адекватная доза прогестерона снижает риск рака 
эндометрия на фоне приема эстрогена практически 
до уровня плацебо, однако при этом прогестерон по-
вышает риск рака молочной железы [16] . Абсолют-
ный риск менее 1 случая на 1000 пациенток в год . 
Это повышение происходит через 3 года регулярного 
приема стандартной дозы прогестерона и сохраняет-
ся после отмены препарата . Следует отметить, что 
риск рака молочной железы ниже при применении 
микронизированного прогестерона в сравнении с 
синтетическим и при применении трансдермальных 
форм в сравнении с пероральными [16] . 

Также следует указать, что гормональная терапия 
существенно снижает частоту возникновения новых 
случаев сахарного диабета 2 типа (СД-2), однако не 
получила одобрения в клинических рекомендациях 
для использования с этой целью [17] . В ранние сро-
ки после наступления менопаузы снижение уровня 
эстрогена может привести к развитию инсулино-
резистентности по причине того, что эстроген яв-
ляется естественным стимулятором работы мито-
хондрий, и соответственно, тканевого дыхания и 
окислительного фосфорилирования [17] . Возраст-
ное снижение уровня эстрогена, особенно при его 
быстром развитии, может привести к развитию ги-
поксии и энергетического голода в периферических 
тканях, что является мощнейшим индуктором раз-
вития инсулинорезистентности [17] . Таким обра-
зом, эстрогенотерапия может снижать накопление 
висцерального жира и набор веса, которые часто 
возникают в менопаузальный период . Еще в доста-
точно давних исследованиях с участием большого 
количества женщин старше 60 лет, было показано, 
что гормонотерапия приводит к статистически зна-
чимому снижению частоты возникновения СД-2 — 
на 19%, что составляет 16 случаев предотвращенного 
СД-2 на 10000 пациенток в год [17] . Метаанализ от-
носительно новых исследований, которые были за-
вершены в течение последних 5 лет, показал, что у 
пациенток моложе 60 лет и в сроки менее 10 лет от 
начала менопаузы комбинированная гормональная 
терапия снижает риск возникновения СД-2 почти 
на 40% [46] . Однако вышеуказанные положительные 
эффекты были характерны для здоровых женщин, 
без метаболического синдрома, вредных привычек, 
на фоне правильного образа жизни [17] . У пациен-
ток, имеющих повышенный уровень висцерального 
жира, много курящих и часто употребляющих алко-
голь, не соблюдающих рекомендации по питанию, 
метаболизм гормональных препаратов нарушается 
с образованием проканцерогенных метаболитов . 
Также происходит стимуляция образования прокоа-
гулянтов и провоспалительных цитокинов в печени, 
повышение активности провоспалительной синтазы 
оксида азота в периферических тканях (iNOS) [10] . 
Таким образом, для получения максимальной поль-
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зы от гормонотерапии и минимизации риска ее при-
менения, следует тщательно отбирать пациенток для 
ее проведения путем углубленного обследования . 
Также следует проводить коррекцию факторов риска 
проведения гормонотерапии задолго до менопаузы . 

Следует указать, что гормонотерапия также сни-
жает риск возникновения остеопороза и связанных 
с ним переломов крупных костей с максимальной 
эффективностью в ранние сроки после начала мено-
паузы . При отсутствии противопоказаний менопа-
узальным женщинам с повышенным риском остео-
пороза эффективнее и безопаснее всего проводить 
профилактику потери костной массы с помощью 
гормонотерапии . Женщинам с преждевременной 
менопаузой рекомендуется проводить гормональ-
ную терапию для профилактики остеопороза до на-
ступления среднего возраста менопаузы . Кроме того, 
следует учесть, что гормональная терапия обладает 
мощным хондропротективным действием, снижает 
риск развития и уменьшает тяжесть течения осте-
оартроза и остеохондроза, способствует уменьше-
нию выраженности болевого синдрома, замедляет 
прогрессирование нарушения функции суставов и 
снижает риск возникновения необходимости проте-
зирования суставов [45] . 

Механизм защитного действия гормонотерапии . 
В сердечно-сосудистой системе эстроген регулирует 
синтез важнейшего вазодилататора — оксида азота, 
путем активации фермента эндотелиальной синта-
зы оксида азота eNOS при воздействии эстрогена на 
β-рецепторы . На этом основании эстрогенотерапия 
применяется у пациенток с преждевременной ме-
нопаузой для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также у здоровых женщин с отно-
сительно недавней менопаузой [6] . Однако, при ме-
таболическом синдроме, сахарном диабете, в сроки 
более 10 лет от начала менопаузы, у пациенток сни-
жается уровень кофактора eNOS тетрагидробиопте-
рина, в результате эстроген перестает воздейство-
вать на eNOS и становится активатором индуци-
бельной провоспалительной синтазы оксида азота 
iNOS . Таким образом, эстрогенотерапия теряет свой 
защитный эффект, связанный с повышением син-
теза NO и начинает проявлять провоспалительный 
эффект за счет стимуляции образования свободных 
радикалов . В результате, эстрогенотерапия начинает 
приносить вред при вышеуказанных патологических 
состояниях [40] . 

Для профилактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний наиболее эффективным является применение 
гормонотерапии в период ранней менопаузы (менее 
10 лет от ее начала), при условии отсутствия значи-
мых нарушений углеводного обмена и клинически 
значимого атеросклероза [2, 40] . В других случа-
ях гормонотерапия не приносит ожидаемой от нее 
пользы [4, 40] . В связи с этим, в настоящее время 
гормональная терапия не одобрена для профилак-
тики метаболического синдрома и СД-2 ни в одних 
клинических рекомендациях, несмотря на получен-
ные во многих исследованиях положительные эф-
фекты на  динамику массы тела, наличие висцераль-

ного жира и показатели углеводного обмена [46] . 
Назначать гормональную терапию пациенткам с 
метаболическим синдромом, СД-2 или сердечно-со-
судистой патологией следует только после тщатель-
ного дообследования, консультации кардиолога и 
эндокринолога [45] . В любом случае, для пациенток 
с наличием сопутствующей патологии применение 
трансдермальной гормональной терапии является 
более оптимальным выбором с точки зрения соот-
ношения эффективности и безопасности, в сравне-
нии с пероральными формами препаратов [11] . Пре-
имуществом трансдермальных препаратов является 
отсутствие первичного прохождения через печень, в 
то время как пероральные препараты подвергаются 
биотрансформации в печени с образованием про-
канцерогенных метаболитов, а также вызывают по-
вышенный синтез прокоагулянтов, избыточную ак-
тивацию РААС [5, 11] . Таким образом, применение 
трансдермальной терапии сопряжено со значитель-
но меньшим риском опасных побочных эффектов, 
таких как сердечно-сосудистые события, тромбоэм-
болические осложнения и новые случаи рака матки, 
молочных желез [10] . 

Возможные механизмы повышенного риска сер-
дечно-сосудистых и тромбоэмболических событий 
при применении гормональной терапии. 

К возможным причинам, приводящим к переклю-
чению действия эстрогена с кардио- и вазопротек-
тивного на провоспалительное, относится прежде 
всего дефицит тетрагидробиоптерина — кофактора 
eNOS . Данный дефицит возникает вследствие об-
менных нарушений, характерных для пожилого воз-
раста и метаболического синдрома . Также играет 
роль изменение структуры ЭР: в пожилом возрасте 
и при метаболическом синдроме происходит заме-
щение α-рецепторов на β-рецепторы, что изменяет 
ответ на эстрогенотерапию [5, 44] . 

Кроме того, свой вклад вносит нарушение метабо-
лизма половых гормонов в печени, особенно харак-
терное для неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП) . При данном состоянии нарушается ра-
бота субъединиц цитохрома Р450, приводящее к по-
вышенному синтезу прокоагулянтов и провоспали-
тельных цитокинов, активации (РААС) [38, 45] . 

Возможные механизмы повышенного риска онко-
заболеваний на фоне приема гормональной терапии . 

Прежде всего в образовании канцерогенных мета-
болитов половых гормонов играет роль нарушение 
работы ряда субъединиц цитохрома Р450, возникаю-
щее при метаболическом синдроме, на фоне курения, 
регулярного употребления алкоголя, неправильного 
питания, дефицита ряда витаминов и микроэлемен-
тов [38, 45] . В результате пероральные гормональные 
препараты метаболизируются в печени с образова-
нием токсических проканцерогенных метаболитов . 
Данные метаболиты способны повреждать ДНК и 
вызывать образование атипичных клеток . Кроме 
того, они стимулируют эстрогенчувствительные 
клетки к усиленной пролиферации, способствуя об-
разованию доброкачественных и злокачественных 
опухолей [38,45] . 



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2019, № 1 99

Питання ендокрінології. СимПозіум

Также имеет существенное значение нарушение 
выработки и оттока желчи, приводящее к замедле-
нию элиминации эстрогена из организма, его нако-
плению с возникновением симптомов гиперэстроге-
нии [37] . 

Кроме того, повышенному риску рака на фоне при-
менения гормональной терапии способствуют изме-
нения состава микробиоты кишечника, особенно 
сопровождающихся запорами . При этом нарушается 
выведение токсичных метаболитов эстрогена из ор-
ганизма, усиливается их обратное всасывание с по-
вторным поступлением в системный кровоток, что 
приводит к увеличению их концентрации в крови и 
в периферических тканях [38] . 

Среди прочего следует отметить, что при активных 
болезнях печени снижается выработка секс-гормон 
связывающего глобулина, что приводит к патологи-
ческому повышению биодоступности половых гор-
монов [38] . 

Выводы:
1 . Менопаузальные пациентки с метаболическим 

синдромом нуждаются в консультации терапевта, а 
при выявлении сопутствующей патологии - кардио-
лога и эндокринолога, а также гастроэнтеролога для 
решения вопроса о возможности проведения гормо-
нальной терапии 

2 . Трансдермальная терапия является более без-
опасной альтернативой пероральной терапии, осо-
бенно на фоне метаболического синдрома, СД-2 и 

симптомных ССЗ . Трансдермальная терапия об-
ладает значительно более низким риском развития 
побочных эффектов по сравнению с пероральной у 
всех категорий пациенток, однако показывает себя 
достаточно эффективной в профилактике и лечении 
вазомоторных симптомов, в снижении риска висце-
рального ожирения, СД-2 сахарного диабета 2 типа 
и ССЗ . 

3 . Гормональная терапия приносит наибольшую 
пользу и создает наименьший риск при применении 
у здоровых женщин в возрасте до 60 лет и в сроки ме-
нее 10 лет от начала менопаузы . Гормональная тера-
пия является эффективным методом лечения мено-
паузальных вазомоторных симптомов  и профилак-
тики остеопороза . Гормональная терапия способна 
снижать риск возникновения СД-2 и висцерального 
ожирения в ранние сроки от начала менопаузы, а 
также снижать риск сердечно-сосудистых событий, 
особенно на фоне стресса и в течение первого года 
от начала менопаузы у здоровых женщин в возрасте 
до 60 лет и в сроки менее 10 лет от начала менопаузы . 

4 . Гормональная терапия может не приносить 
ожидаемой от нее пользы и обладает повышенным 
риском побочных эффектов у пациенток с метабо-
лическим синдромом, значимым атеросклерозом и 
сахарным диабетом 2 типа, а также на фоне вредных 
привычек и неправильного питания, поскольку при 
данных состояниях нарушается метаболизм поло-
вых гормонов . 
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Менопаузальна гормональна терапія: сучасний стан проблеми
Проф. Л.В. Журавльова, Т.А. Рогачова
Харківський національний медичний університет

Стаття містить огляд сучасних міжнародних рекомендацій щодо проведення менопаузальної 
гормональної терапії (МГТ) . Обговорюється проблема неефективності і ризиків МГТ, пов’язаних з 
порушенням обміну статевих гормонів в літньому віці і при ряді поширених патологічних станів, 
особливо при метаболічному синдромі . Проводиться порівняльний аналіз ефективності та без-
пеки пероральних і трансдермальних форм МГТ . Представлений план обстеження для виявлення 
показань і протипоказань до МГТ . Обговорюється користь і ризик МГТ для різних вікових груп,  
а також при наявності певних супутніх захворювань .

Ключові слова: обмін статевих гормонів в літньому віці, менопаузальна гормональна терапія, 
метаболічний синдром .

Menopausal hormone therapy: modern state of the problem
Prof. L.V. Zhuravlyova, T.A. Rogachova
Kharkiv National Medical University

The article contains a review of current international guidelines for conducting menopausal hormone 
therapy (MHT) . The problem of inefficiency and risks of MHT associated with impaired metabolism of sex 
hormones in the elderly and in a number of common pathological conditions, especially in the metabolic 
syndrome, is discussed . Comparative analysis of the effectiveness and safety of oral and transdermal 
forms of MHT is carried out . Examination plan to identify indications and contraindications for MHT is 
presented . The benefits and risks of MHT for various age groups are discussed, as well as in the presence of 
certain concomitant diseases .

Key words: metabolism of sex hormones in the elderly, menopausal hormone therapy, metabolic 
syndrome
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Сердечно-сосудистые осложнения при 
сахарном диабете: роль гиперглиекемии

Связь сахарного диабета (СД) и сердечно-сосу-
дистых заболеваний не вызывает сомнений и 

определена прежде всего системными сосудисты-
ми осложнениями — поражением сосудов сердца, 
головного мозга, периферических сосудов нижних 
конечностей, нефропатией, ретинопатией . В связи с 
этим СД рассматривается как патология, представ-
ляющая последовательность клинических событий, 
начинающихся как нарушение углеводного обмена, 
а заканчивающихся как сердечно-сосудистое забо-
левание .

СД является не только фактором риска форми-
рования сердечно-сосудистых заболеваний, но и 
патологией, определяющей прогноз . Помимо этого, 
современные исследования позволяют расценивать 
СД как фактор риска эмболических осложнений . 
Наравне с гендерной принадлежностью, артериаль-
ной гипертензией, хронической сердечной недоста-
точностью, возрастом и атеросклеротическим по-
ражением сосудов, диабет определяет вероятность 
эмболического инсульта и потребность антикоагу-
лянтной терапии согласно шкале CHA2DS2-VASс . 
Общеизвестно негативное воздействие диабета на 
липидный обмен, прогрессирование атеросклероза 
и сердечно-сосудистых болезней (инсульта, артери-
альной гипертензии, ишемической болезни сердца и 
др .), на формирование терминальной почечной не-
достаточности и тяжелое течение различных инфек-
ционных заболеваний [1, 2] . Тем не менее имеется и 
иная точка зрения, когда гипергликемия рассматри-
вается в качестве маркера, а не фактора риска сер-
дечно-сосудистой патологии [3] .

Взаимосвязь СД и сердечно-сосудистых  
заболеваний

Действительно, диабет — весьма непростая бо-
лезнь . Приблизительно в 80% случаев у пациентов с 

СД 2 выявляется артериальная гипертензия . Поми-
мо этого, практически у всех пациентов определяет-
ся дислипидемия . Следовательно, в случае если мы 
желаем уменьшить угрозу формирования сердечно-
сосудистых осложнений, кроме контролирования 
гликемии необходимо осуществлять контроль уров-
ня артериального давления, липидов в крови, а так-
же образа жизни .

Начинается СД как несоблюдение углеводного 
обмена, а завершается как сердечно-сосудистая бо-
лезнь . Ведущей причиной смертности пациентов с 
СД являются острые сердечно-сосудистые болез-
ни, от которых умирают 8 из 10 больных . Высокую 
смертность пациентов СД от острых сердечно-со-
судистых болезней определяет комбинирование 
факторов риска, что свойственны для общей попу-
ляции  — злоупотребление алкоголем, гиперкоагу-
ляция, артериальная гипертензия, малоподвижный 
образ жизни, ожирение, дислипидемия, курение, так 
и факторов риска, свойственных СД, таких как инсу-
линорезистентность, гипергликемия, гиперинсули-
немия, а также протеинурия и микроальбуминурия 
при наличии диабетической нефропатии . При этом 
необходимо заметить, что заболеваемость и смерт-
ность от ишемической болезни сердца у пациентов 
с СД превышает прогнозируемую степень при обыч-
ном суммировании рисков, что свидетельствует о 
прямом воздействии гипергликемии на атероскле-
ротический процесс . Диабет и сердечно-сосудистое 
нарушение — это две стороны одной медали и не 
беспричинно Американская кардиологическая ассо-
циация (ADA) определяет данные болезни, как рав-
ные между собой [4] .

Установлено, что у людей с диабетом ишемическая 
болезнь сердца встречается в 2—4 раза чаще, а угро-
за формирования инфаркта миокарда и инфаркта 
мозга больше в 6—10 и в 4—7 раз соответственно, 
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чем у людей без диабета [3, 4] . Согласно сведениям 
исследования Euro Heart Survey, среди пациентов 
с острым инфарктом миокарда у 60% выявлено на-
рушение углеводного обмена, а каждый 4-й больной 
имел СД 2 [5] . При этом в большинстве государств 
мира сердечно-сосудистые болезни являются ос-
новным фактором смертности больных с СД [6, 7] . 
Согласно суждению многочисленных ученых, неза-
висимо от типа, СД может рассматриваться как мар-
кер тромботических процессов и неблагоприятного 
прогноза [8, 9] .

В связи со своим негативным воздействием на со-
судистую стенку, атеросклеротический процесс и ре-
ологические свойства крови диабет рассматривается 
в Европейских рекомендациях по лечению и про-
филактике инсульта и как фактор риска его форми-
рования, и как болезнь, оказывающая значительное 
воздействие на течение и прогноз [10, 11] . 

Острые состояния, такие как тромбоэмболии раз-
личных локализаций, инфаркт миокарда, тромбозы, 
воспалительные процессы и сердечная недостаточ-
ность, формирующиеся на фоне СД, как правило, со-
провождаются превышением рекомендуемых цифр 
гликемии . Формирование декомпенсации СД в та-
ких ситуациях требует индивидуального подхода в 
подборе гипогликемической терапии и тщательно-
го контроля уровня глюкозы крови [12] вследствие 
присутствия прямой связи между смертностью и 
уровнем гликемии при инсульте и инфаркте мио-
карда [13, 14] . Проводится поиск подходящих диа-
пазонов гликемии, гарантирующих наилучшие мета-
болические условия для благоприятного прогноза у 
людей с СД .

Подтверждена чёткая связь контролирования гли-
кемии с понижением риска формирования микро- и 
макрососудистых осложнений СД [15, 16] . Тем не 
менее само по себе введение инсулина не улучшает 
прогноз [17, 18] . В исследовании THIS [18] при со-
поставлении строгого (целевой уровень гликемии 
<7,2 ммоль/л с инфузией инсулина) и традиционно-
го (целевой уровень <11,1 ммоль/л с подкожным вве-
дением инсулина) контролирования гликемии про-
демонстрировано, что строгий контроль гликемии 
сопровождался несколько лучшими результатами 
инсульта, тем не менее и эпизоды гипогликемии от-
мечались исключительно в данной группе больных . 
В отношении инфаркта миокарда осуществление 
интенсивной инсулинотерапии (целевая гликемия 
4,4—6,1 ммоль/л) не выявило положительных сто-
рон перед стратегией традиционной инсулинотера-
пии (целевая гликемия 7,8—10,0 ммоль/л) и было 
связано с повышением риска гипогликемии [19, 20] .

Широко известны опасные жизнеугрожающие ре-
зультаты гипогликемии на фоне интенсификации 
инсулинотерапии у больных с СД и сердечно-сосу-
дистыми болезнями . Они обусловлены аритмоген-
ными событиями и внезапной смертью, связанными 
с удлинением интервала QT, фибрилляцией желудоч-
ков, желудочковой тахикардией [21] . Многочислен-
ные случаи ночной гипогликемии проходят скрыто 
и фиксируются только при осуществлении долгого 

мониторирования гликемии [22, 23] . Помимо это-
го, уменьшение восприимчивости к гипогликемии у 
больных с многолетним стажем диабета может быть 
сопряжено с автономной нейропатией, являющейся 
серьезным фактором риска внезапной смерти .

Обобщение и систематизация сведений дали воз-
можность прийти к заключению, что целью лечения 
СД необходимо считать наиболее полную компен-
сацию нарушений углеводного обмена, что сопро-
вождается понижением частоты сосудистых ослож-
нений . Тем не менее при интенсивной терапии СД 
2 имеется опасность гипогликемических случаев и 
увеличение частоты внезапной смерти в связи с кар-
диальными осложнениями . Бесспорно, в медицин-
ской практике необходимо избегать как низкий, так 
и высокий уровни гликемии .

Для обеспечения адекватного гликемического кон-
троля, а также контроля прочих метаболических про-
цессов, в арсенале врача появилось большое количе-
ство новых противодиабетических препаратов . Появ-
ление новых препаратов, с одной стороны, усложняет 
выбор терапии, с другой — способствует расширению 
возможностей гликемического контроля и уменьше-
ния риска развития разных осложнений .

Основными ориентирами в лечении пациентов с 
СД 2 являются:

1 . Адекватный метаболический контроль в отно-
шении гликемии .

2 . Предотвращение острых осложнений: деком-
пенсации диабета и гипогликемий .

3 . Предотвращение поздних сосудистых осложне-
ний .

4 . Корректировка дислипидемии .
 
Возможности и недостатки гипогликемической 

терапии 
Для того, чтобы достичь данных целей, больному 

требуется регулярное медицинское наблюдение . Тем 
не менее стабильный целевой уровень гликемии га-
рантируется не только постоянными посещениями 
своего семейного доктора либо эндокринолога, но 
и контролированием уровня гликированного гемо-
глобина (HbA1c) . Значения HbA1c подразумевают 
контроль среднего уровня гликемии, однако не при-
нимают во внимание размах и частоту ее колебаний, 
то есть, вариабельности гликемии . Проспективные 
исследования подтверждают независимое значение 
характеристик вариабельности гликемии в прогно-
зировании сердечно-сосудистых осложнений, не-
фропатии и диабетической ретинопатии, где показа-
на значимость регулярного динамического контроля 
уровня глюкозы крови . Длительное поддержание 
HbA1c <7,0% у больных с ишемической болезнью 
сердца и СД сокращает частоту коронарных рестено-
зов и улучшает прогноз после чрескожного коронар-
ного вмешательства, а гипергликемия, предшествую-
щая инсульту, усложняет его течение и увеличивает 
численность смертельных исходов [24] .

Результаты клинических исследований показали, 
что тяжесть и прогрессирование диабетических ос-
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ложнений имеют прямую зависимость от степени 
компенсации СД [5, 6] . Достижения в области диабе-
тологии в существенной мере обусловлены введени-
ем в медицинскую практику инкретиннаправленной 
терапии, ингибиторов натрий-глюкозных котран-
спортеров 2-го типа и аналогов инсулина .

Начиная с 2008 г . возникла проблема безопасности 
сахароснижающей терапии, в том числе кардиобе-
зопасности [25, 26] . Исходным фактором для этого 
были итоги масштабного исследования ACCORD, в 
котором отмечено значительное повышение смерт-
ности — на 22% — на фоне активной терапии СД 2 на 
фоне хороших показателей гликемического контро-
ля, достижения целевых значений гликемии . Именно 
тогда впервые задумались о последствиях снижения 
уровня глюкозы крови и задались вопросом: может 
ли нормогликемия быть опасной для человека, стра-
дающего диабетом? В ходе поиска решения данной 
проблемы исследователи пришли к заключению, 
что для страдающих диабетом больше всего опасна 
не нормо-, гипер- или гипогликемия как таковые, а 
перепады наибольших значений глюкозы («пики» 
и «долины»), обостряющие оксидативный стресс и 
предоставляющие толчок к прогрессированию ос-
ложнений [26, 27] . Самой большой угрозой являлись 
кардиоваскулярные осложнения, следовательно, в 
дальнейшем было принято решение целенаправ-
ленно изучать кардиобезопасность терапии . После 
этого все применяемые в диабетологии препараты 
стали исследовать через призму данного параметра 
и большинство препаратов подтвердило кардиобе-
зопасность .

Эффективность в отношении контроля гликемии 
и отрицательные результаты для сердечно-сосуди-
стой системы прозвучали диссонансом, стало по-
нятно, что нормогликемия — не главное для кардио-
безопасности . Вскоре было проведено исследование 
EMPA-REG OUTCOME, показавшее снижение пока-
зателей общей и сердечно-сосудистой смертности на 
фоне применения одного из представителей класса 
глифлозинов . Оно показало, что значительное сни-
жение этих показателей может не сопровождаться 
каким-то существенным снижением уровня глю-
козы (в исследовании гликемия снизилась всего на 
0,3—0,4%) [28] .

Полученные сведения привлекли внимание к не-
гликемическим эффектам терапии . Воздействие на 
показатель смертности при помощи достижения 
негликемических результатов было стратегической 
вопросом, что означало замену парадигмы терапии 
диабета .

К нынешнему периоду времени известно, что не-
гликемические влияния свойственны для метфор-
мина, агонистов рецепторов глюкагоноподобного 
пептида-1 (аГПП-1), ингибиторов натрий-глюкозно-
го котранспортера-2 (ИНГЛТ-2) и ингибиторов ди-
пептидилпептидазы-4 (ИДПП-4) . 

Для множества случаев диабета, в особенности 
на ранних его стадиях, сочетания, к примеру, перо-
рального ИДПП-4 и метформина (что значительно 
легче), инъекционного аГПП-1 и метформина, впол-

не достаточно . Создатели новых препаратов, безус-
ловно, принимают во внимание последние данные 
исследований и выпускают на рынок готовые опти-
мальные комбинации . 

Согласно мировому опыту лечение СД должно 
начинаться как можно раньше . Если человек будет 
длительные годы жить с высоким уровнем глюкозы 
в крови, не контролировать процесс, то могут запу-
ститься реакции метаболической памяти, изменить 
которые впоследствии может не получиться . По-
этому, назначение препаратов — не самое главное 
из того, что имеет возможность совершить семей-
ный врач для больного . Так же достаточно значимой 
представляется просветительская деятельность .

В современных руководствах медикаментозное 
вмешательство регламентируется исходя из скри-
нинговых данных уровня гликированного гемогло-
бина . Однако, чем раньше восстановить контроль 
над гликемией и метаболизмом жира, тем большие 
надежды мы можем связывать с данным пациентом, 
лечение его будет более эффективным и безопас-
ным . Под контролированием болезни предполагает-
ся не только лишь квалифицированная деятельность 
доктора, но и физические, умственные и волевые 
старания со стороны больного, так как действенная 
терапия СД 2 невозможна без интенсивной вовле-
чённости пациента, без его высочайшей мотивиро-
ванности .

Идеология раннего внедрения динамично про-
грессирует и обретает все более поклонников . Клас-
сическое назначение препаратов после свершивших-
ся событий, видится устаревшим . Новые подходы 
предполагают спокойную превентивную работу как 
пациента, так и его врача . 

Однако необходимо заметить, что не вызыва-
ет сомнений значимость изменения образа жизни 
больного еще в период предиабета, когда в соответ-
ствии с действующими рекомендациями медика-
ментозное лечение, кроме метформина, еще не по-
казано . Это важная необходимость, предупрежда-
ющая дальнейшее развитие тяжелого хронического 
заболевания . 

Хотя сейчас в качестве скринингового параметра 
по-прежнему рассматриваются уровни гликемии и 
гликированного гемоглобина, уменьшение данных 
параметров уже не является основным в лечении . 
Превалирующей целью стало стремление к кардио- 
и нефропротекции . Это общемировая тенденция, 
которая будет сохраняться и дальше .

Необходимость гликемического контроля
У больного с СД концентрация глюкозы в кро-

ви подвержена влиянию разнообразных факторов 
в течение суток, которые могут как  увеличить, так 
и  уменьшить показатели гликемии . Физическая пе-
регрузка, напряжение, употребление спиртного, ви-
русные инфекции, осложнение  затяжных  болезней 
[24], использование некоторых медикаментозных 
средств (глюкокортикоиды и др .) — только некото-
рые из них . Следовательно, особенно важно вовремя 
установить те ситуации, которые содействуют изме-
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нению гликемии и, соответственно, их откорректи-
ровать [29] . 

При осуществлении любой сахароснижающей 
фармакотерапии, не только лишь инсулинотерапии, 
имеется возможность формирования гипогликемий . 
Это нередкая картина при СД 1 типа, не так часто 
гипогликемии наблюдаются при СД 2 типа, реже 
гипогликемии встречаются при СД 2 типа, их веро-
ятность увеличивается с повышением продолжи-
тельности болезни . Не секрет, что самым серьезным 
результатом гипогликемий является развитие сер-
дечно-сосудистых событий . При этом полагаться на 
субъективные ощущения пациентов при попытках 
достижения индивидуальных показателей гликеми-
ческого контроля нельзя .

В достижении и поддержании целевого гликемиче-
ского контроля крайне важно непосредственное уча-
стие пациента в процессе лечения, что способствует 
формированию в должной мере ответственности и 
повышает заинтересованность в результате сахарос-
нижающей терапии, способствует улучшению при-
верженности лечению [29, 30] . 

Неотъемлемым компонентом полноценной мета-
болической компенсации диабета является само-
контроль уровня глюкозы (СКГ), важность которого 
трудно переоценить . Его применение не только со-
действует наиболее тщательному контролированию 
гликемии, однако и предоставляет доктору объ-
ективные данные об эффективности терапии . СКГ 
дает возможность больным активно участвовать в 
процессе терапии, развивает ответственность за его 
итоги, а кроме того содействует наиболее оптималь-
ному соблюдению рекомендаций и побуждает к по-
вышению уровня знаний о своем заболевании [31] .

СКГ позволяет своевременно выявить гипогли-
кемию и, соответственно, осуществить мероприя-
тия, направленные на ее купирование . Более того, 
способствует выявлению скрытых гипогликемий .  
В ночное время гипогликемические эпизоды также 
могут быть бессимптомными, включая тяжелые и 
даже потенциально опасные для жизни пациента с 
СД [29] . Именно поэтому крайне важно периодиче-
ски контролировать уровень гликемии в этот вре-
менной промежуток .

В особом внимании нуждаются гипогликемии, 
которые не сопровождаются обычной клинической 
симптоматикой (бессимптомные гипогликемии), что 
может усложнить своевременное определение и лече-
ние данных состояний [32] . Необходимо учитывать, 
что многократные эпизоды гипогликемии способ-
ствуют постепенному истощению контррегулятор-
ных предохранительных механизмов, что приводит 
к потере возможности различать признаки данного 
состояния и увеличивает угрозу серьезной гипогли-
кемии . Многократный СКГ весьма значим для боль-
ных с патологией восприимчивости к гипогликеми-
ям (либо патологией определения гипогликемий), 
предопределенной патологией контррегуляторных 
элементов, понижением симпатоадреналового отве-
та на гипогликемию . Патология восприимчивости к 
гипогликемиям прослеживается у 20—25% пациен-

тов с СД 1 и у 10% пациентов с СД 2, принимающих 
инсулин [32] . Таким образом, постоянный СКГ со-
провождается не только лишь понижением уровня 
HbA1c, но и уменьшением числа гипогликемических 
состояний .

Рекомендуемая частота СКГ в зависимости от типа 
СД отображена в международных и государствен-
ных руководствах согласно терапии СД . Пациентам 
с СД 1 следует каждый день не меньше 4 раз наблю-
дать показатель гликемии, время от времени опреде-
ляя ее в 3 часа ночи . СКГ при СД 2 в дебюте заболева-
ния и при декомпенсации необходимо осуществлять 
ежедневно несколько раз . В дальнейшем его частота 
определяется видом сахароснижающей терапии . 

СКГ позволяет исключить резкие, опасные коле-
бания гликемии в повседневной жизни . Только по-
стоянный ежедневный СКГ с заполнением дневника 
пациента предоставляет необходимые данные о со-
стоянии углеводного обмена . Больной должен уметь 
определять в течение суток показатель глюкозы в 
крови и сопоставлять адекватность употребляемой 
еды, физических нагрузок и доз сахароснижающих 
препаратов, в особенности инсулина .

Таким образом, СКГ представляется главной ком-
понентой эффективного управления СД и во многом 
находится в зависимости от больных . Выполнение 
СКГ требует постоянного обучения пациентов СД с 
выработкой практических умений, что даст возмож-
ность осознанно пользоваться результатами СКГ с 
целью достижения поставленных целей гликемиче-
ского контроля [29] .

Очень существенна и роль врача в повышении мо-
тивации больного в отношении СКГ . В частности, 
необходимо уделять должное внимание результатам 
СКГ, регулярно обсуждать с пациентом данные днев-
ника самоконтроля и рекомендации по изменению 
образа жизни и сахароснижающей терапии при не-
удовлетворительных показателях гликемии .

Нужно отметить, что особенный интерес к СКГ 
требуется при диабете у беременных, которым на-
значена инсулинотерапия; в данном случае подхо-
дящая частота — не меньше 7 раз в сутки (перед и 
через 1 час после приема пищи, на ночь, при потреб-
ности — в 3 и 6 ч) . Следует помнить, что при ряде 
ситуаций необходимо увеличить частоту СКГ; на-
пример, при изменении сахароснижающей терапии, 
беспричинном ухудшении состояния пациента, по-
худении, обострении сопутствующих заболеваний, 
изменении привычного образа жизни, стрессах .

Значение терапевтического обучения  
пациентов с СД 

Понятие «самоконтроль» содержит в себе не толь-
ко прямое определение глюкометром уровня глюко-
зы в капиллярной крови — оно предполагает исправ-
ление показателей, которые превышают границы 
установленных величин . Самостоятельное контро-
лирование лишено смысла, в случае если больной 
не может верно трактовать сведения и не понимает, 
что делать с полученными данными гликемии . К со-
жалению, помимо недостаточной частоты контроля 
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гликемии у пациентов с СД имеет место низкая ин-
формированность о своем заболевании в целом [7, 
8] . Таким образом, измерение глюкозы крови прово-
дится пациентами хаотично, неосмысленно и в итоге 
не достигает своей цели .

Важнейшей целью самостоятельного контролиро-
вания гликемии представляется уменьшение риска 
формирования поздних осложнений СД . Помимо 
этого, постоянное самостоятельное контролиро-
вание гликемии у пациентов с СД направлено на 
поддержание показателей сахара крови, наиболее 
приближенных к надлежащим установленным по-
казателям . Данные об уровне глюкозы крови нужны, 
для того чтобы верно подсчитать прием инсулина, 
отрегулировать собственную диету и физическую 
нагрузку, отпределить скрытые гипо- или гипергли-
кемии . 

Очевидно, что больной СД, как и любой человек, 
в первую очередь стремится к хорошему субъек-
тивному самочувствию и качеству жизни, а строгий 
самоконтроль гликемии не всегда подразумевает 
эти аспекты . Беседуя с пациентами, нередко можно 
услышать, что они лучше себя чувствуют при повы-
шенном уровне сахара крови, не соответствующем 
целевым значениям, а также плохо переносят гипо-
гликемии и/или боятся их . Частый самоконтроль и 
необходимость неотрывно думать о своем заболева-
нии повышают уровень ситуативной тревожности и 
провоцируют отрицательные переживания . В итоге 
цифры гликемии, которые рекомендуются, далеко не 
всегда являются собственной целью для самих паци-
ентов, и они устанавливают для себя свои собствен-
ные нормы . Если больному крайне дискомфортно 
состояние гипогликемии, он будет стремиться дер-
жать уровень сахара крови в диапазоне умеренной 
гипергликемии, что позволит ему вести психоло-
гически комфортный образ жизни . Однако у таких 
людей целевые уровни гликемии не будут обеспечи-
вать хорошее качество жизни, а сам пациент не будет 
стремиться выполнять врачебные назначения, рас-
ценивая их как дискомфортные и не осмысленные 
для себя [33] .

Другая, меньшая доля пациентов с СД нацелены 
поддерживать показатели сахара крови на нижней 
границе нормы или даже ниже целевых значений, 
стараясь таким образом предотвратить развитие 
осложнений СД . Это дает им субъективное ощуще-
ние защищенности и спокойствия, и, если у таких 
пациентов и развиваются гипогликемии, они не бо-
ятся их и переносят значительно легче . Однако это 
не уменьшает объективных рисков и осложнений, 
ассоциирующихся с гипогликемическими состоя-
ниями [34] .

Пациенты с СД описывают хорошее качество жиз-
ни как возможность придерживаться обычного рит-
ма жизни, радоваться ей, не чувствовать себя в роли 
больного, не причинять неудобств близким и самим 
находится внезависимости от собственного заболе-
вания . В данном аспекте серьезное самостоятельное 
контролирование гликемии для одних пациентов 
будет являться залогом отличного уровня жизни и 
безопасности, для других — непрерывным напоми-
нанием о собственном заболевание [4] .

Следовательно, нужно понимать, что цели врача и 
цели пациента при лечении СД могут не совпадать . 
Здесь семейный врач должен найти точки соприкос-
новения и оптимальное решение имеющейся пробле-
мы . Нередко настойчивость врача в следовании уста-
новленным рекомендациям может лишь увеличивать 
тревожность пациента в безуспешной попытке одно-
временно получить удовольствие от жизни и достичь 
хороших показателей гликемии . Сам факт декомпен-
сации СД и понимание, что цифры сахара крови не 
соответствуют установленным целевым уровням, 
являются для многих пациентов психологическим ба-
рьером, который очень сложно преодолеть .

Не менее важное значение, чем достижение целе-
вых значений гликемии, имеет поддержание высоко-
го качества жизни пациента . Поэтому перед семей-
ным врачом стоит задача — в диалоге с пациентом 
установить максимально жесткие клинические цели 
лечения заболевания, учитывая при этом индиви-
дуальные особенности и собственные потребности 
больного и не жертвуя его комфортом и привыч-
ным стилем жизни . Полноценная осведомленность 
о своем заболевании, знание техники измерения 
гликемии и умение скорректировать неблагополуч-
ное состояние придают пациенту с СД уверенность 
и помогают ему достичь хороших результатов . Со-
временный, точный и удобный в использовании 
глюкометр может значительно улучшить восприятие 
пациентом процесса самоконтроля и, как следствие, 
улучшить степень компенсации СД .

Таким образом, достижение и поддержание уров-
ня глюкозы крови, близкого к норме, практически 
невозможны без полноправного участия самого па-
циента в лечении СД . Эффективный грамотный са-
моконтроль гликемии является одним из основопо-
лагающих факторов замедления и предотвращения 
развития сердечно-сосудистых осложнений СД . Са-
мостоятельно определяя гликемию, пациент стано-
вится активным полноценным участником процесса 
лечения, что позволяет не только увидеть его резуль-
тат, разделяя ответственность с врачом за него, но и, 
соответственно, повышает приверженность соблю-
дению рекомендаций врача .
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Серцево-судинні ускладнення при цукровому діабеті: роль  
гіперглікемії
Проф. О.М. Корж
Харківська медична академія післядипломної освіти

У статті розглядається зв’язок контроля рівня глікемії з розвитком сердечно-судинної патології. Дове-
дено чіткий зв’язок контролю глікемії зі зниженням ризику розвитку мікро- та макросудинних усклад-
нень цукрового діабету. В даний час ідеологія раннього втручання активно розвивається і набуває все 
більше шанувальників. Ефективний грамотний самоконтроль глікемії є одним з основних факторів 
уповільнення і запобігання розвитку серцево-судинних ускладнень цукрового діабету. Не менш важ-
ливе значення, ніж досягнення цільових значень глікемії, має підтримка високої якості життя пацієнта.

Ключові слова: глікемія, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, самоконтроль, терапевтич-
не навчання.

Cardiovascular complications in diabetes mellitus: the role of 
hyperglycemia
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The article discusses the relationship of glycemia control with the development of mid-vascular pathology. 
Proved a clear link glycemic control with a reduced risk of micro- and macrovascular complications of diabetes. 
At present, the ideology of early intervention is actively developing and is gaining more and more admirers. 
Effective competent self-monitoring of blood glucose is one of the fundamental factors in slowing down and 
preventing the development of cardiovascular complications of diabetes. The maintenance of a high quality of 
life of the patient is no less important than the achievement of target values   of glycemia. 
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Оптимізація діагностичного пошуку 
хворих із неспецифічним виразковим 
колітом

З впевненістю можна сказати, що майбутнім сучас-
ної медицини являється профілактика захворю-

вань, що базується на своєчасному прогнозуванні 
та попередженні виникнення хвороб . Одним із про-
філактичних напрямків є предиктивна медицина, 
що ґрунтується на всебічному аналізі поліморфізму 
генів людини та їх взаємодії з навколишнім середо-
вищем [1] . Глибоке вивчення генетичних марке-
рів дозволяє визначити групи осіб із схильністю 
до розвитку захворювання, передбачити перебіг та 
спрогнозувати появу загрозливих ускладнень, в по-
дальшому поліпшити лікувальні та профілактичні 
заходи у пацієнтів . Генетичні фактори складають не 
менше 20% серед причин виникнення хвороб за да-
ними ВООЗ і лише у 7—8% населення світу здоров’я 
визначається медичною допомогою . Для запальних 
захворювань кишечника (ЗЗК), що займають в га-
строентерології провідні позиції по тяжкості пере-
бігу, частоті ускладнень і втраті працездатності па-
цієнтів частіше молодого віку, своєчасне виявлення 
генетичних маркерів хвороби є досить актуальним 
сьогодні . 

Поширеність, також як і захворюваність ЗЗК в 
різних регіонах світу, має досить широкий діапазон 
[12] . Захворюваність на неспецифічний виразковий 
коліт (НВК) виявляється в 8-12 випадків на 100 тис . 
жителів, поширеність в 40-117 на 100 тис . жителів . 
Хвороба Крона (ХК) зустрічається значно рідше, і 
виявляється в 2- 4 випадках на 100 тис . жителів, по-
ширеність в 30-50 на 100 тис . жителів [2] .

В Україні статистичні показники дещо відрізняють-
ся від світових і складають при НВК-захворюваність 
2,9-3,6 (ХК в 0,4-0,9 випадках) на 100 тис . населення, 
поширеність 24,7—32,5 (ХК 4,6—5,8 випадків) на 100 
тис . жителів згідно даних Центру медичної статис-

тики МОЗ України за 2014—2016 роки, що можли-
во пов’язано з діагностичними помилками лікарів і 
низьким зверненням пацієнтів за медичною допомо-
гою . 

 Серед сучасних науковців відсутня єдина думка 
про причини виникнення та прогресування ЗЗК .  
У патогенезі даної групи захворювань основними 
напрямками розвитку є спадкова схильність, іму-
нологічні механізми, зміни мікрофлори кишечника, 
алергічні, психогенні фактори, інфекційний вплив 
та ін . Тому ЗЗК — це мультифакторні захворювання, 
що часто мають коморбідний перебіг, на розвиток 
яких модифікуючи впливають генетичні фактори і 
зовнішнє середовище [4] .

Спадкова схильність до захворювань частіше всьо-
го у практичній медицині асоціюється із поняттям 
мутації . Однак мутація — це люба зміна послідов-
ності ДНК, незалежно від впливу на життєздатність 
та локалізацію . В свою чергу мутації підрозділяють 
на геномні, які виникають при зміні кількості хромо-
сом, за рахунок порушення їх розходження при по-
ділі, хромосомні, що з’являються при внутрішньо та 
міжхромосомних перебудовах, та генні . Сучасні до-
слідження найбільшу увагу приділяють генним му-
таціям, що забезпечують внутрішньо та міжвидову 
різноманітність, та утворюються при нуклеотидних 
замінах . 

Говорячи про роль генетичної схильності до 
ЗЗК [3], найчастіше ми говоримо про однонуклео-
тидні заміни — поліморфізми — Single Nucleotide 
Polymorphism (SNP), які становлять близько 90% 
всіх відомих варіацій поліморфізмів, не призводять 
до помітних порушень функцій в організмі і не змі-
нюють послідовності в ДНК . SNP виникає в резуль-
таті точкових мутацій і може впливати на експресію 
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генів у всіх частинах геному, сприяючи появі алель-
них поліморфізмів . Саме різні SNP можуть бути при-
чиною розвитку безліч як моногенних, так і мульти-
факторних захворювань, коморбідних патологій, ви-
значати індивідуальні особливості перебігу хвороби, 
в подальшому — прогноз захворювання [8] .

Відповідно різноманітних даних наукових дослі-
джень, відомо про вплив більше 160 поліморфізмів 
генів на розвиток ЗЗК [15] . Серед цих поліморфізмів 
переважають, в першу чергу, SNP генів, які відпові-
дають за своєчасну адекватну імунну відповідь орга-
нізму на вплив зовнішнього середовища та цілісність 
слизової оболонки кишечника . 

При дослідженні генетичної схильності у пацієнтів 
із ЗЗК увагу багатьох дослідників привернули SNP 
генів, що відповідають за рецептори, які запускають 
імунні реакції у відповідь на різні патогенні компо-
ненти — сигнальні паттерн рецептори . Перші докази 
впливу генетичного поліморфізму сигнальних пат-
тернрозпізнаючих систем на розвиток ЗЗК були отри-
мані в 2001 році при вивченні гена NOD2 / CARD15, 
який відповідає за розпізнавання внутрішньоклі-
тинних патогенів, регулює запальні реакції при акти-
вації ядерного чинника — NF — kB, впливає на сиг-
нальні шляхи та явища апоптозу клітин . У таких SNP 
гена NOD2/CARD15, як 2104 C/T, 2722 G/C, G908R, 
Leu3020fsinsC, що зустрічаються не більше ніж у 5% 
населення Европи, виявили взаємозв’язок з розви-
тком ХК [6], однак на виникнення НВК вони не мали 
істотного впливу . Дані поліморфізми пов’язують із 
близько 30% випадків генетичної схильності до ХК та 
в 10-30% всіх обстежених хворих на ХК, ці зміни явля-
ються гетерозиготами по одній із однонуклеотидних 
замін . Цікаво те, що мешканці Японії, Китаю, Кореї, 
афроамериканці не мають такої схильності .

 Багато авторів виявили взаємозв’язок розвитку 
ЗЗК із SNP генів толлподібних рецепторів (TLR) 
[7,13], які першими реагують на чужорідні агенти 
та розташовуються на апікальній мембрані епітелію 
товстої кишки . Так, підтверджено ризик виникнен-
ня ЗЗК із поліморфізмами Asp299Gly, Thr399Ile гена 
TLR 4 . Інші дослідники виникнення цих амінокис-
лотних поліморфізмів пов’язували зі стриктурними 
ускладненнями при ХК . Крім цього доведено, що 
поліморфізм гена TLR 4 Asp299Gly змінює стійкість 
макроорганізму до грамнегативних бактерій, тим 
самим сприяючи виникненню дисбіозу, який часто 
супроводжує ЗЗК і ускладнює перебіг даних захво-
рювань . Поява SNP в гені TLR 2 змінює сприйнятли-
вість епітелію товстої кишки до інфекційних агентів 
[9] . Поліморфізм Arg753Gln в гені TLR 2 збільшує 
схильність до появи ускладненого перебігу інфек-
цій аж до виникнення септичних ускладнень . SNP 
Arg392Stop в гені TLR5 і Ser249Pro в гені TLR 6 також 
пов’язують з виникненням ЗЗК з урахуванням пев-
ного впливу на відповідь організму щодо бактеріаль-
них чинників . 

Таким чином, SNP TLR може ініціювати структур-
ні зміни клітин і модифікувати запальні реакції сли-
зової оболонки кишечника, тим самим впливаючи 
на розвиток і перебіг органічної патології . Своєчасне 

виявлення поліморфізму генів TLR може допомогти 
в корекції лікування, прогнозуванні захворювання, 
покращуючи якість життя пацієнта .

У розвитку ЗЗК доведена роль SNP генів, які відпо-
відають за секрецію цитокінів [10,16] . Цитокіни, які 
є низькомолекулярними білками і мають широкий 
спектр біологічних ефектів, забезпечують локальні 
взаємодії клітин імунної системи зі специфічними 
клітинними рецепторами . При наявності генетич-
них змін, що відповідають за секрецію таких цито-
кінів, як TNF — α, ІФН — γ, трансформуючого фак-
тора росту (TGF — β), IL 1β, IL 5, IL 6, IL 8, IL 10, IL 
13, IL 17, IL 22, може змінюватися структура епіте-
ліального бар’єру . Надалі такі порушення, можуть 
сприяти проникненню патогенних мікроорганізмів 
в епітеліоцити і бути причиною появи запальних або 
проліферативних змін у кишечнику . Так доведено, 
що поліморфні варіанти SNP гену IL 1β, мають вплив 
на підсилення продукції цитокіна IL 1 як у гомози-
готних так і у гетерозиготних осіб . В подальшому, 
порушення вироблення цитокіна IL 1 впливає на го-
стру фазу запалення, та синтез IL 2, 3, 6, TNF — α, та 
активність Т і В лімфоцитів, що призводить до змін 
проникності в судинній стінці у відповідь на цито-
токсичний та бактерицидний вплив у кишечнику .

 Поява алельного поліморфного варіанту гену IL 
6 може бути початком виникнення запалення та па-
тологічної імунної відповіді на подразники в слизо-
вій оболонці кишечника [5] . SNP гену TGF — β, що 
контролює проліферацію, диференціювання клітин, 
може впливати на загоєння ран, імунологічну толе-
рантність та моделювати запалення в кишечнику . Ви-
никнення SNP гену IL 10, який відповідає за синтез 
протизапальних цитокінів, може призводити до дис-
балансу у цитокінах, змінювати клітинний імунітет, 
подавляти антиген ознайомчу функцію макрофагів 
та дендритних клітин . Деякі автори, розглядають па-
тогенез ЗЗК як дисбаланс у роботі протизапальних 
цитокінів IL 10 та TGF — β [11,14] . Тому в лікуванні 
хворих на ЗЗК особливу увагу приділяють протиза-
пальній терапії, яка може вплинути не тільки на саме 
запалення, але і в подальшому попередити розвиток 
прогресування хвороби, виникнення ускладнень, не 
дивлячись на генетичну схильність до захворювання .

Мета дослідження: вивчити особливості частоти 
та взаємозв’язку деяких однонуклеотидних полімор-
фізмів генів (SNP) з розвитком та перебігом неспе-
цифічного виразкового коліту .

Для визначення можливого впливу SNP на схиль-
ність до розвитку НВК, проаналізовано виявлення 
частоти генотипів і алелей поліморфних варіан-
тів генів IL1 (Т-31C), IL1 (Т-511C), IL6 (C-174 G), 
IL10 (592C> A), IL10 (C-819T), IL10 (G-1082A) Tlr2 
(Thr399ile), Tlr4 (Thr399ile), Tlr4 (Asp299Gly) у 71 
хворого на НВК (середній вік — 39,3 ± 3,8 року), які 
знаходились на лікуванні у Полтавській обласній 
клінічній лікарні ім . М . В . Скліфосовського . Випад-
кова вибірка з 48 здорових осіб (середній вік — 32,6 
± 3,9 року) склала контрольну групу . Серед пацієнтів 
із запальними захворюваннями кишечника жінки 
склали 32 (45,1%) пацієнти, чоловіки — 39 (54,9%) 
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хворих . Найбільш часто початок захворювання ви-
являвся у віці 18-43 років — 56 (78,9%) пацієнтів, 
тривалість хвороби частіше коливалася від 5 до 10 
років — 31 (43,7%) пацієнт . Діагноз підтверджувався 
як клінічно, так і обов’язково проводилися інстру-
ментальні та морфологічні дослідження . Найбільш 
часто серед обстежених хворих виявлено ураження 
лівих відділів товстої кишки — 40 (56,3%) хворий . 
Переважали хворі із легким ступенем активності 
процесу — 37 (52,1%) пацієнтів та середнього ступе-
ню важкості — 24 (33,8%) хворих . Достовірно рідше 
зустрічалась важка ступінь активності захворюван-
ня — 10 (14,1%) хворих (р<0,05) .

Методика полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 
використовувалась для виділення SNP . ДНК виді-
лялась методом фенольно-хлороформно екстракції 
та промивалася 70% розчином етилового спирту .  
В подальшому проводилося розчинення в деіоні-
зованій воді, після підсушування на повітрі, від-
бувалося зберігання ДНК при температурі —20 ° . 
За допомогою ПЛР проводилася ампліфікація по-
слідовностей, на термоциклері Rearch PCR Thermal 
Cycler (Corbett, Австралія), використовуючи набори 
для генотипування «Літех» (Росія), відповідно до ін-
струкції . Для аналізу отриманих даних ампліфікації 
використовували електрофорез в 2% агарному гелі, 
який фарбували бромистим етидієм, для сканування 
використовувався УФ-трансілюминатор .

Для пошуку взаємозв’язку SNP генів з розвитком 
НВК, проведено аналіз частоти виявлення дикого 
типу поліморфного варіанту генів, гетерозиготного 
та гомозиготного поліморфізму . В подальшому для 
більш детального аналізу виявлених відхилень, ви-
користовувалася мультипликативная модель у ви-
падках дотримання рівноваги Харді-Вайберга при 
аналізі частоти алелей і загальна модель успадку-
вання при аналізі частоти генотипів, коли рівновага 
була відсутня . Статистичний аналіз проводили ви-
користовуючи пакет стандартних програм для ста-
тистичного аналізу EXCEL, для визначення достовір-
ності отриманих результатів в групах застосовували 
критерії t — Стюдента .

Результати дослідження та їх обговорення
Аналізуючи частоту виявлення однонуклеотид-

них поліморфізмів генів, що регулюють роботу та 
продукцію прозапальних цитокінів (IL1 (Т-31C), IL1 
(Т-511C), IL6 (C-174 G)), достовірної різниці у групі 
з НВК та здорових осіб виявлено не було, на відміну 
від SNP гену IL10, що відповідає за протизапальну 
активність цитокінів . Так варіант поліморфізму гену 
IL10 (G-1082A), дикого типу —А/А, виявлявся досто-
вірно частіше у хворих на НВК — 21 (29,6%), чим у 
здорових — 2 (4,2%) осіб (р<0,05) (рис .1) . 

Гетерозиготний поліморфізм гену IL10 (G-1082A) у 
хворих на НВК зустрічався дещо рідше — 45 (63,4%), 
чим у здорових осіб — 42 (87,5%), гомозиготний по-
ліморфізм виявлено з однаковою частотою . Досто-
вірної різниці серед інших SNP поліморфізмів гену 
IL10 (592C> A), (C-819T) у обстежених хворих не 
визначалося . Виявлення достовірно частіше дикого 
типу поліморфізму IL10 (G-1082A) у хворих на НВК, 

може бути підтвердженням спадкової схильності 
хворих до підвищеної гіперреактивної запальної від-
повіді на різні подразники, включаючи дисбіотичні 
порушення та інфекційні агенти, та в подальшому 
може провокувати розвиток хронізації запального 
процесу .

При аналізі SNP генів толлподібних рецепторів, 
що приймають участь у появі та регуляції запальної 
відповіді на порушення мікробіоти, розпізнаванні 
патогенів, особливу увагу у дослідженні приділили 
частоті виявлення поліморфізмів генів Tlr2 і Tlr4 . 
Відповідно отриманих даних (рис . 2), достовірно 
частіше виявлено SNP гену Tlr4 (Thr399ile), дикий 
тип С/С — 62 (87,3%) у хворих на НВК (31 (64,6%) — 
здорові особи) (р<0,05) .

Рис. 2. Частота виявлення SNP генів Tlr4 (Thr399ile), Tlr4 
(Asp299Gly)  у хворих на НВК

Такі ж результати отримані і при аналізі дикого по-
ліморфізму гену Tlr4 (Asp299Gly) . У хворих на НВК 
достовірно частіше виявлено дикий генотип А/А — 
48 (67,6%), в порівнянні із контрольною групою — 13 
(27,1%) (р<0,02) . Частота гетерозиготного та гомози-
готного SNP гену Tlr4 (Thr399ile) достовірно не від-
різнялися у пацієнтів із НВК та контрольної групи . 
Гетерозиготний однонуклеотидний поліморфізм 
Tlr4 (Asp299Gly) А/G визначався достовірно рідше 
в групі пацієнтів на НВК — 14 (19,7%) хворих (35 
(72,9%) — контрольна група відповідно) (р<0,05) . 
Гомозиготний SNP гену Tlr4 (Asp299Gly), що може 
прогнозувати більш виражені зміни у хворих, визна-
чався тільки при НВК — 6 (11,3%) хворих (р<0,05) . 
Достовірної різниці у пацієнтів із НВК та контроль-
ної групи при аналізі SNP гену Tlr2 (Thr399ile) не ви-
явлено . 

Для підтвердження отриманих результатів та по-
вноцінного аналізу виявлення можливої   взаємодії 
розвитку НВК з варіантами генетичних однонуклео-
тидних поліморфізмів, проведено підрахунок відпо-

Рис. 1. Частота виявлення SNP гену IL 10 (G1082A)  
у хворих на НВК
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відності отриманих даних рівновазі Харді-Вайберга 
(тест χ² при рівні значущості df = 1), що дозволить 
використати для аналізу мультиплікативну модель 
наслідування, яка виявляє асоціацію хвороби із 
частотою алелей . При оцінці відповідності рівно-
ваги Харді-Вайберга розподілу частоти асоціацій 
алелей, для деяких SNP генів не було виявлено під-
твердження в досліджуваній і контрольній групах . 
Згідно з отриманими даними, в контрольній групі 
не виявлялась відповідність рівновазі Харді-Вайбер-
га для SNP генів IL10 (C-819T), IL10 (G-1082A), Tlr4 
(Asp299Gly), в групі пацієнтів з НВК для SNP генів 
IL10 (G-1082A), Tlr4 (Asp299Gly) . Для виявлення 
можливого взаємозв’язку даних SNP генів з розви-
тком НВК використали загальну модель успадкуван-
ня, що враховує частоту генотипів . 

  Відповідно мультиплікативної моделі успадку-
вання, за нашими даними виявлено асоціацію час-
тот алелей генів з НВК по SNP генів IL1 (Т-31C), IL1 
(Т-511C), IL10 (592C>A), Tlr4 (Thr399ile) . У пацієнтів 
з НВК визначався взаємозв’язок із частотою алелей 
SNP варіантів генів, відповідальних за стабільність 
епітелію товстої кишки і регуляцію вироблення 
цитокінів . Асоціація захворювання виявлялась по 
мультипликативній моделі успадкування для замін: 
в SNP гена IL1(Т-31C) алелі Т: χ2 = 3,92, р <0,05; SNP 
гена IL1 (Т-511C) алелі С: χ2 = 3,71, р <0,05; в SNP 
гена IL10 (592C> A) алелі С: χ2 = 4,43, р <0,04; SNP 
гена Tlr4 (Thr399ile) алелі С: χ2 = 8,45, р <0,004, порів-
нюючи із контрольною групою здорових осіб . Дані 
генетичні зміни підтверджують вплив цитокінового 
дисбалансу на розвиток і перебіг НВК, прогнозують 
можливість більш важкого і ускладненого перебігу 
хвороби . Виявлення   взаємозв’язку пацієнтів із НВК 
з SNP гену Tlr4 (Thr399ile) — алель С, підтверджує 
можливість впливу дисбіотичних порушень на роз-
виток захворювання, в подальшому являючись при-
чиною неадекватної відповіді на призначену терапію .

При аналізі отриманих даних відповідно загальної 
моделі успадкування у хворих з НВК, асоціативний 
зв’язок виявлено з 3-ма однонуклеотидними заміна-
ми . Найбільш глибокий асоціативний ризик розви-
тку НВК визначався при носійстві SNP поліморфізму 
в гені Tlr4 (Asp299Gly) . Порівнюючи із контрольною 
групою, у пацієнтів переважав поліморфізм гомо-
зиготного генотипу G/G SNP гена Tlr4 (Asp299Gly):  
χ2 = 31,98, р <0,05, OR = 13,55, 95% CI: 0 .74 — 247 .18), 
що також може свідчити про зв’язок даного полі-
морфізму з ризиком розвитку НВК, підтверджувати 
вплив стабільності мікробіоти на перебіг захворю-
вання, появи можливої   схильності до дисбіотичних 
порушень кишечника .

Крім цього, у хворих з НВК виявили домінуван-
ня дикого гомозиготного генотипу А/А в гені IL10 
(G1082A) : χ2 = 10,21, р<0,006, OR = 6,63, 95% CI: 
1 .79 — 24 .50 . Отримані результати аналізу виявили 

асоціацію ризику розвитку НВК при носійстві SNP 
заміни в гені Tlr4 (Thr399ile), дикий тип генотипу 
C/C (χ2 = 8,30, р<0,02, OR = 3,82, 95% CI: 1 .43 — 10 .21), 
при чому з даним поліморфізмом взаємозв’язок від-
бувався і по частоті алелей .

Для виявлення можливого впливу однонуклеотид-
них поліморфізмів генів на перебіг захворювання, 
проаналізовано частоту виявлення SNP генів в за-
лежності від активності НВК з урахуванням індексу 
клінічної активності по Мейо, де враховували час-
тоту випорожнень, наявність кровотечі із прямої 
кишки, оцінювали стан слизової оболонки товстої 
кишки ендоскопічно, враховували стан хворого, в 
залежності від оцінки лікаря . При виявленні актив-
ності перебігу захворювання від 0 до 5 балів по Мейо, 
важкість хвороби оцінили від стану ремісії (0 балів) 
до легкої форми (5 балів) у 37 хворих (52,1%) . Стан 
хворих на НВК як середньо важкий та важкий оці-
нили при виявленні від 6 до 12 балів — у 34 (47,9%) 
хворих (рис . 3) .

Рис. 3. Частота виявлення SNP генів у хворих на НВК в 
залежності від активності перебігу захворювання (по Мейо)

Як видно на представленому рисунку, серед хворих 
на НВК, що мали середньо важку та важку ступінь 
активності по Мейо, достовірно частіше виявля-
ли хворих із 3-ма та більше SNP генів — 28 (82,3%) 
хворих (р<0,05) . Крім того, виявляли комбінацію 
поліморфізмів як генів, що відповідають за реагу-
вання цитокінів, так і мікробіотичну стабільність та 
цілісність слизової оболонки товстої кишки . Гомози-
готний SNP гену Tlr4 (Asp299Gly) виявлено тільки у 
хворих із важким ступенем перебігу НВК, який за-
вжди комбінувався із другими поліморфізмами . 

Висновки
Таким чином, у пацієнтів з НВК виявлено асоціа-

тивні зв’язки розвитку захворювання із частотою го-
мозиготного генотипу G/G SNP гену Tlr4 (Asp299Gly) 
і дикого генотипу генів IL10 (G1082A) (А/А) та Tlr4 
(Thr399ile) (С/С) . Крім того, у хворих на НВК зв’язок 
виявлявся із SNP генів IL1 (Т-31C) — алель Т, IL1 
(Т-511C) — алель С, IL10 (592C> A) — алель С, Tlr4 
(Thr399ile) — алель С . У пацієнтів із важким та се-
редньо важким перебігом НВК частіше виявляли 
асоціацію із більше ніж 3-ма однонуклеотидними 
поліморфізмами генів, що можливо мало суттєвий 
вплив на перебіг захворювання та відігравало визна-
чальний зміст у подальшому прогнозі хвороби . 
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Оптимизация диагностического поиска пациентов  
с неспецифическим язвенным колитом
Кандидат мед. наук Е.А.Кирьян
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава

В статье представлен современный взгляд на роль генетических маркеров в развитии неспецифиче-
ского язвенного колита, течении заболевания и возможного возникновения осложнений. Определено 
влияние однонуклеотидных полиморфизмов генов на иммунный ответ организма и целостность сли-
зистой оболочки толстой кишки, учитывая воздействие внешней среды у больных с неспецифическим 
язвенным колитом. У больных с неспецифическим язвенным колитом выявлены ассоциативные связи 
развития заболевания с однонуклеотидными полиморфизмами генов Tlr4, IL10, IL1. У пациентов с тяже-
лым и среднетяжелым течением колита чаще выявляли ассоциацию с более чем 3-мя однонуклеотидны-
ми полиморфизмами генов.

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, генотип, аллель, однонуклеотидный полимор-
физм генов. 

Optimization of the diagnostic search of patients with ulcerative colitis
PHD E.A.Kyrian
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

This article presents a modern view of the genetic marker role in the progression of chronic ulcerative colitis, 
its course and complications. The influence of the single nucleotide polymorphism on the immune response and 
integrity of the intestine mucous membrane in patients with chronic ulcerative colitis was defined, considering 
the external environment. In patients with chronic ulcerative colitis associative links of the disease progression 
and single nucleotide polymorphisms Tlr4, IL10, IL1 were determined. Most frequently an association with 
more than three single nucleotide polymorphisms of genes was detected in patients with serious and moderate 
chronic ulcerative colitis.
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Введение. Терапию в самом общем случае при-
нято рассматривать как процесс облегчения 

состояния пациента, снятия или устранения симп-
томов и проявлений того или иного заболевания, 
травмы или патологического состояния, нормали-
зации нарушенных процессов жизнедеятельности и 
выздоровления, восстановления здоровья . Наиболее 
часто лечение (собственно, терапия) осуществляет-
ся химическими (включая фармакотерапию) и физи-
ческими методами . 

Основной проблемой, связанной с лечением за-
болеваний с помощью лекарственных препаратов, 
является их невысокое качество . По заявлению укра-
инского правительства от 15 до 20% лекарственных 
препаратов, которые реализуются на украинском 
рынке, являются фальсификатами, или «пустышка-
ми», без соответствующего лекарственного действия 
[1] . На IV научно-практической конференции «Ак-
туальные вопросы фармакологии», которая состоя-
лась 7—8 октября 2004 г . на базе Винницкого наци-
онального медицинского университета им . Н .И . Пи-
рогова, академик Стефанов А .В . (г . Киев), говоря о 
противоречиях, которые существуют в фармаколо-
гической промышленности между интересами про-
изводителя и потребителя лекарств, отметил, что в 
Украине до 70% фармакологических препаратов яв-
ляются генериками, т .е . аналогами известных пре-
паратов, но далеко не всегда соответствующими им 
по биоэквивалентности [2] . Согласно данным Гос-
лекслужбы, в 2015—2016 гг . количество импортного 
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поколения

фальсификата составляло уже не более 0,12% от об-
щего объема ввезенных препаратов . В 2017 году по 
заявлению главы Государственной службы Украины 
по лекарственным средствам и контролю за нарко-
тиками (Гослекслужба) Натальи Гудзь количество 
фальсифицированных серий лекарственных средств 
иностранного производства в 2017 году не превыша-
ет 0,001% от общего количества препаратов, ввезен-
ных на территорию Украины [3] . Однако эксперты 
утверждают, что сегодня ни один украинец не за-
страхован от использования некачественного или 
фальсифицированного лекарственного средства, 
поскольку количество таких лекарств в Украине на-
много больше, чем отчитывается Государственная 
служба лекарственных средств и оборота наркоти-
ков [4] .

В тоже время, за последние годы отечественными 
учеными-медиками разработаны новые методы и 
методики лечения, реабилитации и профилактики 
заболеваний с помощью факторов различной физи-
ческой природы [5—6] . Для проведения физиотера-
певтических процедур по новым и усовершенство-
ванным методикам фирмой «РАДМИР» (г . Харьков) 
при научной поддержке Национального техниче-
ского университета «Харьковский политехнический 
институт» разработан и серийно выпускается целый 
ряд физиотерапевтических аппаратов нового поко-
ления .

Цель настоящей работы состоит в анализе техниче-
ских данных, характеристик и функциональных воз-
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можностей физиотерапевтических аппаратов нового 
поколения (с микропроцессорным управлением), се-
рийно выпускаемых фирмой «РАДМИР» для проведе-
ния процедур электро- и ультразвуковой терапии .

Изложение основного материала. Первым аппа-
ратным методом, использующим преформирован-
ный физический фактор в виде постоянного элек-
трического тока, принято считать гальванизацию . 
Этот метод назван в честь итальянского врача и есте-
ствоиспытателя Луиджи Алоизио Гальвани, горячие 
споры которого с итальянским физиком, химиком и 
физиологом Алессандро Вольта в конце XVIII века 
послужили предпосылкой для формирования на-
учного взгляда на лечебное действие постоянного 
электрического тока [7] . Именно поэтому первый 
аппарат нового поколения АНЭТ-50 ГТ (Аппарат 
Низкочастотный ЭлектроТерапевтический с Гальва-
ническим Током, см . рис . 1), производство которого 
было освоено фирмой «РАДМИР», был предназна-
чен для проведения процедур гальванизации и ле-
карственного электрофореза [8—9] . 

Рис. 1. Опытный образец электротерапевтического  

аппарата АНЭТ-50 ГТ

Принцип действия аппарата АНЭТ-50 ГТ основан 
на понижении напряжения питающей сети, его вы-
прямлении и сглаживании пульсаций . Стабилизация 
выходного тока на заданном уровне осуществляется 
регулятором с двумя обратными связями, позволя-
ющим исключить влияние на выходной ток измене-
ний напряжения питающей сети и сопротивления 
нагрузки в выходном контуре аппарата . Особенно-
стью аппарата являлась возможность проведения 
процедур лекарственного электрофореза не только 
постоянным, но и импульсным током с частотой от 
1 до 99 Гц при скважности импульсов равной двум, 
что при определенных условиях увеличивает глу-
бину проникновения лекарственных веществ [10] .  
В аппарате также предусмотрено шесть сканирую-
щих режимов — воздействие на пациента импуль-
сами тока, частота следования которых изменяется 
от некоторого минимального до некоторого макси-
мального значения или, наоборот, по заранее опре-
деленному закону . 

Кроме того, в аппарате предусмотрено три режи-
ма воздействия импульсным током для стимуляции 

нервно-мышечного аппарата . При любом из режи-
мов стимуляции на пациента в течение заданных 
временных интервалов воздействуют сериями им-
пульсов тока с частотой 100 Гц (при скважности рав-
ной двум), которые чередуются с паузами . Процеду-
ры гальванизации, лекарственного электрофореза и 
электростимуляции могут проводиться с двумя, тре-
мя или четырьмя электродами, в том числе, и с помо-
щью четырехкамерной гидрогальванической ванны . 
В свое время аппарат АНЭТ-50 ГТ успешно прошел, 
все виды испытаний и был разрешен к серийному 
производству и рекомендован к использованию в 
медицинской практике . 

Сегодня фирмой «РАДМИР» освоено серий-
ное производство более совершенного аппарата  
АНЭТ-50М (Многофункциональный) [11] . Аппа-
рат АНЭТ-50М формирует несколько видов токов, 
что позволяет его использовать не только для про-
ведения процедур гальванизации и лекарственного 
электрофореза, но и для диадинамотерапии, флюк-
туоризации, амплипульстерапии и короткоимпульс-
ной электроанальгезии . С целью повышения удоб-
ства восприятия информации о выбранных методах 
электротерапии, форме и параметрах токов, про-
должительности процедуры, модифицированный 
вариант аппарата АНЭТ-50М снабжен планшетным 
компьютером (рис . 2) . 

Рис. 2. Аппарат для низкочастотной  

электротерапии АНЭТ-50М

При проведении процедур гальванизации и лекар
ственного электрофореза постоянным током в ап-
парате предусмотрены возможности стабилизации 
выходного напряжения (в диапазоне от 0 до 110 В) 
или стабилизации выходного тока (в диапазоне от 0 
до 80 мА) при сопротивлении нагрузки 500 Ом . Ре-
жим стабилизации тока особенно актуален с учетом 
того, что сопротивление участка тела пациента, под-
лежащего воздействию постоянным электрическим 
током, может существенно (до 40%) изменяться в 
ходе проведения процедуры [12] .

Постоянный электрический ток небольшой силы, 
используемый в методе гальванизации, обладает 
противовоспалительным, лимфодренирующим, ги-
поалергезирующим, седативным (на аноде), сосудо-
расширяющим, миорелаксирующим и секреторным 
(на катоде) эффектами . Лекарственный электрофо-
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рез сохраняет потенцированные эффекты гальвани-
зации и усиливает их за счет специфических фарма-
кологических эффектов вводимого лекарственного 
препарата .

При проведении процедур гальванизации или ле-
карственного электрофореза на дисплей аппарата 
выводится значение силы выходного тока в мА и 
значение выходного напряжения в В . Дополнитель-
ной возможностью аппарата АНЭТ-50М при тера-
пии постоянным током является изменение поляр-
ности электродов с пульта управления .

Для проведения процедур диадинамотерапии 
аппарат АНЭТ-50М формирует диадинамические 
токи . Эти токи представляют собой последователь-
ности импульсов с синусоидальным фронтом и экс-
поненциальным срезом, следующие с частотой 50 Гц 
(однополупериодный ток) или 100 Гц (двухполупе-
риодный ток, см . рис . 3), а также различные их ком-
бинации, предполагающие изменения амплитуды и 
чередование с паузами . 

Аппарат формирует семь основных видов диади-
намических токов:

— однополупериодный непрерывный (ОН) — 
последовательность импульсов с синусоидальным 
фронтом и экспоненциальным срезом (см . рис . 3, а), 
которые следуют с частотой fОН = 50 Гц (ТОН = 1/fОН) . 
Этот вид тока обладает раздражающим и миостиму-
лирующим действием, вплоть до тетанического со-
кращения мышц;

— двухполупериодный непрерывный (ДН) — 
последовательность импульсов с синусоидальным 
фронтом и экспоненциальным срезом, которые име-
ют постоянную составляющую (рис . 3, б) . Частота 
следования импульсов fДН = 100 Гц (ТДН = 1/fДН) . Этот 
вид тока обладает выраженным анальгетическим и 
вазоактивным действием;

— короткий период (КП) — чередование серий 
импульсов тока видов ОН и ДН при длительности 
серий 1 с или 1,5 с . Чередование серий разных ви-
дов тока снижает адаптацию к ним и в начале воз-
действия оказывает нейромиостимулирующее дей-
ствие, а через 1—2 мин вызывает аналгезию;

— длинный период (ДП) — последователь-
ность импульсов диадинамического тока, в которой 

каждый нечетный импульс имеет постоянную ам-
плитуду Im, соответствующую заданному значению . 
Амплитуда четных импульсов изменяется по трапе-
цеидальному закону с паузой (нарастание амплиту-
ды — 0,5 с; неизменная амплитуда — 6,5 с; убывание 
амплитуды — 2,5 с; пауза — 4,5 с) . В результате та-
кого чередования в течение 9,5 с импульсы следуют 
с частотой 100 Гц, а в течение следующих 4,5 с — с 
частотой 50 Гц . У этого вида тока уменьшается ней-
ромиостимулирующее действие и плавно нарастают 
анальгетический, сосудорасширяющий и трофиче-
ский эффекты;

— однополупериодный ритмический (ОР) — 
серии импульсов тока вида ОН чередующихся с пау-
зами равной длительности, при длительности серий 
и пауз по 1 с или по 1,5 с . Воздействие таким видом 
тока имеет выраженное миостимулирующее дей-
ствие, которое сочетается с полным расслаблением 
мышц на протяжении паузы;

— однополупериодный волновой (ОВ) — серии 
импульсов  тока вида ОН длительностью 8 с череду-
ющихся с паузами по 4 с . При этом амплитуда им-
пульсов тока Im в серии не постоянна, она увеличи-
вается в течение 2 с от нуля до некоторого заданного 
значения, затем остается без изменений 4 с и после 
этого уменьшается до нуля в течение 2 с . Импульсы 
тока ОВ вызывают тоническое сокращение мышц, 
чередующееся с их полным расслаблением на интер-
вале паузы;

— двухполупериодный волновой (ДВ) — серии 
импульсов тока вида ДН длительностью 8 с череду-
ющихся с паузами по 4 с . При этом амплитуда им-
пульсов тока Im в серии не постоянна, она 2 с увели-
чивается от нуля до некоторого заданного значения, 
затем остается без изменений 4 с и после этого за 2 с 
уменьшается до нуля . Импульсы тока ДВ действуют 
аналогично импульсам тока ОВ, однако их стимули-
рующее действие на нервную и мышечные ткани вы-
ражено слабее .

Большое разнообразие лечебных эффектов от 
применения диадинамических токов обусловлено 
их различными частотными спектрами [13] . Диади-
намические токи могут быть использованы для вве-
дения в организм пациента лекарственных препара-

Рис. 3. Диаграммы однополупериодного (а) и двухполупериодного (б) диадинамических токов

а б
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тов — диадинамофорез . При проведении процедур 
диадинамотерапии на дисплей аппарата выводится 
среднеквадратическое значение диадинамического 
выходного тока (в мА) в серии .

В аппарате АНЭТ-50М предусмотрены широкие 
возможности для проведения процедур амплипуль
стерапии . При проведении процедур по этому ме-
тоду на отдельные участки тела пациента оказывают 
воздействие синусоидальными модулированными 
токами (СМТ) . Эти токи представляют собой гар-
монические колебания с переменной амплитудой, 
которые получают путем модуляции несущих коле-
баний с частотой fН = 1/ТН, модулирующими колеба-
ниями с частотой fМ = 1/ТМ (см . рис . 4) . 

Рис. 4. Диаграмма синусоидального модулированного тока

В аппарате АНЭТ-50М частоту несущих колеба-
ний можно задавать в диапазоне от 2000 Гц до 10000 
Гц (с шагом 1000 Гц), а частота модулирующих коле-
баний выбирается из ряда дискретных значений: 1, 2, 
3, 4, 5, 10, 15, 25, 50, 100 и 150 Гц . При этом коэффици-
ент амплитудной модуляции kАМ, значение которого 
принято определять как

 kАМ %100ÀÌ ⋅
+
−

=
mMINmMAX

mMINmMAX

UU
UUk , (1)

где UmMAX и UmMIN — максимальное и минимальное 
значение амплитуд промодулированного сигнала 
(см . рис . 3) может быть выбран из ряда: 0, 25, 50, 75, 
100 и 125% (в последнем случае между промодулиро-
ванными колебаниями имеют место паузы) .

Всего аппарат АНЭТ-50М формирует пять видов 
синусоидальных модулированных токов:

— СМТ1 — непрерывный синусоидальный 
амплитудно-модулированный ток с заданными зна-
чениями частоты несущего сигнала fН, частоты мо-
дулирующего сигнала fМ и коэффициента амплитуд-
ной модуляции kАМ . СМТ1 обладает возбуждающим 
эффектом, сила которого нарастает с уменьшением 
частоты модуляции и увеличением коэффициента 
амплитудной модуляции;

— СМТ2 — серии синусоидального амплитуд-
но-модулированного тока с заданными значениями 
частоты несущего сигнала fН, частоты модулирующе-
го сигнала fМ и коэффициента амплитудной модуля-
ции kАМ, чередующиеся с паузами . Длительности се-
рий и пауз выбираются из дискретных пар значений  
1—1,5; 2—3 или 4—6 с . СМТ2 обеспечивает кон-

трастность воздействия синусоидального амплитуд-
но-модулированного тока на фоне пауз и обладает 
наиболее выраженным нейромиостимулирующим 
эффектом;

— СМТ3 — серии синусоидального амплитуд-
но-модулированного тока с заданными значения-
ми частоты несущего сигнала fН, частоты модули-
рующего сигнала fМ и коэффициента амплитудной 
модуляции kАМ, чередующиеся с сериями немоду-
лированного синусоидального тока . Длительно-
сти серий модулированного и немодулированно-
го токов выбираются из дискретных пар значений  
1—1,5; 2—3 или 4—6 с . У СМТ3 стимулирующее дей-
ствие выражено в меньшей степени, чем у СМТ2, но 
начинает проявляться анальгетический эффект;

— СМТ4 — синусоидальный амплитудно-мо-
дулированный ток с заданными значениями частоты 
несущего сигнала fН и коэффициента амплитудной 
модуляции kАМ, из которого формируются чередую-
щиеся серии токов с двумя различными значениями 
частоты модулирующего сигнала fМ . При этом в не-
четных сериях частота модулирующего сигнала fМн 
выбирается из ряда дискретных значений, а в четных 
сериях — fМч = 150 Гц . Длительности серий модули-
рованного тока с разными значениями частоты мо-
дуляции выбираются из дискретных пар значений 
1—1,5; 2—3 или 4—6 с . СМТ4 оказывает наиболь-
ший анальгетический эффект, который возрастает 
при уменьшении разницы между частотами модули-
рующих колебаний в нечетных и четных сериях .

— СМТ5 — синусоидальный амплитудно-мо-
дулированный ток с заданными значениями частоты 
несущего сигнала fН и коэффициента амплитудной 
модуляции kАМ, из которого формируются чередую-
щиеся серии токов с двумя различными значениями 
частоты модулирующего сигнала fМ, разделенные 
паузами . При этом в пределах периода повторения 
частота модулирующего сигнала fМ1 для первой се-
рии выбирается из ряда дискретных значений, а для 
второй серии — fМ2 = 150 Гц . Длительности серий мо-
дулированного тока с разными значениями частоты 
модуляции и пауз выбираются из набора дискретных 
значений 1—1,5—2,5; 2—3—5 или 4—6—10 с . СМТ5 
обеспечивает слабовыраженную контрастность воз-
действия током на фоне пауз и обладает мягким ней-
ромиостимулирующим и трофическим действием .

В аппарате АНЭТ-50 М проведение процедур ам-
плипульстерапии возможно как синусоидальными, 
так и выпрямленными (однополярными) токами .  
В последнем случае у СМТ2 и СМТ5 усиливается 
стимулирующий эффект . Кроме того выпрямленные 
токи позволяют проводить процедуры амплипульс
фореза лекарственных веществ . При проведении 
процедур амплипульстерапии на дисплей аппарата 
выводится среднеквадратическое значение (в мА) 
синусоидального модулированного выходного тока 
в серии .

Аппарат АНЭТ-50М можно использовать для про-
ведения процедур флюктуоризации, при которой 
на отдельные участки тела пациента воздействуют 
флюктуирующими токами (токи с шумовым спек-
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тром) . Такие токи представляют собой гармони-
ческие колебания со спонтанно (хаотически, бес-
порядочно) изменяющейся частотой и амплитудой 
(рис . 5) . 

Особенность действия флюктуирующих токов со-
стоит в том, что беспорядочная смена параметров 
колебаний электрического тока препятствует воз-
никновению суммационных и адаптационных про-
цессов в тканях, которые обычно имеют место при 
ритмическом воздействии одинаковых по характеру 
импульсов или гармонических колебаний . 

В аппарате предусмотрена возможность использо-
вания трех видов флюктуирующих токов:

— биполярный симметричный (Imax = | — Imax |, 
см . рис . 5, а);

— биполярный несимметричный (преимуще-
ственно отрицательной полярности Imax < | — Imax |, 
см . рис . 5, б);

— монополярный (Imax = 0, рис . 5, в) .
Флюктуирующие токи обладают местным миости-

мулирующим и анестезирующим эффектами . Моно-
полярный флюктуирующий ток может быть исполь-
зован для флюктуофореза лекарственных веществ . 
При проведении процедур флюктуоризации на ди-
сплей аппарата выводится среднеквадратическое 
значение (в мА) флюктуирующего тока в контуре 
пациента .

Еще одним методом электротерапии, который мо-
жет быть реализован с помощью аппарата АНЭТ-
50М, является короткоимпульсная электроаналь
гезия (чрескожная электронейростимуляция) . Этот 
метод электротерапии заключается в воздействии на 
болевой участок тела короткими импульсами тока с 
частотой следования от 1 до 150 Гц . Для короткоим-
пульсной электроанальгезии используют импульсы 
тока различной формы:

Рис. 5. Диаграммы флюктуирующих токов

а б в

— монополярный прямоугольный с амплиту-
дой Im, длительностью τИ и периодом следования ТИ 
(рис . 6, а);

— монополярный треугольный с амплитудой 
Im, длительностью τИ (на уровне Im/2) и периодом 
следования ТИ (рис . 6, б);

— биполярный прямоугольный с равными 
значениями амплитуд Im = |  —  Im| и длительностей  
τИ+ = τИ— положительной и отрицательной частей  
импульса (рис . 6, г);

— биполярный треугольный с равными зна-
чениями амплитуд Im = | — Im| и длительностей  
τИ+ = τИ— положительной и отрицательной (на уров-
не Im/2) частей импульса (рис . 6, д); 

— биполярный ассиметричный с равными 
значениями амплитуд Im = | — Im| и длительностей  
τИ+ = τИ— положительной и отрицательной (на уров-
не Im/2) частей импульса (рис . 6, е) .

Длительность импульсов (треугольных — на уров-
не 0,5Im, см . рис . 6) выбирается из дискретного ряда 
0,05, 0,1, 0,3, 0,4 и 0,5 мс . Импульсы тока подводятся 
к телу пациента сериями . Количество импульсов n 
в серии задается от 5 до 100 (с шагом 5), при этом 
скважность, которая определяется выражением 

  
È

ÏC

Tn
TTS

⋅
+

=ТС + ТП

n ⋅ ТИ
, (2)

где ТС — длительность серии импульсов, равная про-
изведению количества импульсов n на период их сле-
дования ТИ; ТП — продолжительность паузы между 
сериями импульсов, может быть выбрана от 1 до 5 с 
шагом 1 (чем больше значение скважности, тем выше 
продолжительность паузы ТП между сериями и, со-
ответственно, ниже интенсивность воздействия) . 

При проведении процедур короткоимпульсной 
электроанальгезии на дисплей аппарата выводит-
ся амплитудное значение (в мА) импульсов выход-
ного тока . Основные лечебные эффекты — аналь-
гетический, сосудорасширяющий, трофостимули-
рующий .

С учетом изложенного следует, что один аппарат 
АНЭТ-50М может заменить совокупность таких 
аппаратов как «Поток-1», «Тонус-2М», «Ампли-
пульс-5», АСБ-2М и ЧЭНС .

Дополнительными функциональными возможно-
стями аппарата АНЭТ-50М являются:

— плавное автоматическое уменьшение силы 
тока по окончании процедуры;

— автоматическая самодиагностика при вклю-
чении и отключение пациента при выявлении ава-
рийных ситуаций (обрыв в контуре пациента или 
превышение током заданного значения);

— звуковая сигнализация при выявлении ава-
рийных ситуаций и по окончании процедуры .
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Кроме того, достоинствами аппарата являются 
малая масса (до 1,5 кг) и низкая потребляемая мощ-
ность (не более 20 ВА), что позволяет его использо-
вать не только в медицинских учреждениях, но и на 
дому у пациента .

Для проведения процедур ультравысокочастот
ной (УВЧ) терапии фирмой «РАДМИР» был разра-
ботан и серийно выпускается аппарат УВЧ-60R . Этот 
аппарат реализован с использованием современных 
технологий, что делает его безопасным, надежным и 
удобным в эксплуатации (рис . 7) . Для работы аппа-
рата не требуется экранированных помещений, что 
позволяет легко его использовать в пределах всего 
медицинского учреждения . В аппарате предусмо-

трена индикация выбранного режима работы, уста-
новленного значения выходной мощности, продол-
жительности временного интервала, оставшегося 
до окончания процедуры, значения коэффициента 
стоячей волны .

При проведении процедур УВЧ-терапии на участ-
ки тела пациента оказывают воздействие электриче-
ской составляющей высокочастотного (27,12 МГц) 
электромагнитного поля, которая создается между 
двумя дисковыми электродами, подключенными к 
аппарату . Отличительной особенностью аппарата  
УВЧ-60R является возможность проведения проце-
дур не только непрерывным, но и импульсным элек-
трическим полем, которое получают путем импульс-
ной модуляции электромагнитных колебаний . При 
этом длительность модулирующих импульсов может 
быть выбрана равной 100 или 400 мкс, а частота их 
следования устанавливается дискретно: 20, 50—500 
Гц (с шагом 50 Гц) . Кроме того, в аппарате предус-
мотрено восемь ступеней регулирования выходной 
мощности: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 и 60 Вт . 

В ходе проведения процедуры электрическим по-
лем на дисплей аппарата выводится номер ступени 
регулирования мощности . Следует учитывать, что 
при воздействии на пациента импульсным электри-
ческим полем среднее значение выходной мощности 
РСР ИМП будет определяться выражением

    PСР ИМП = PСТ ∙ τ ИМП ∙ f ИМП, (3)

где РСТ — выходная мощность аппарата, соответ-
ствующая установленному номеру ступени ее регу-
лирования (Вт); τИМП — длительность модулирую-
щих импульсов (с); fИМП — частота следования моду-
лирующих импульсов (Гц) .

Таким образом, устанавливая выходную мощность 
аппарата и параметры модулирующих импульсов  

а б в

г д е
Рис. 6. Диаграммы токов для короткоимпульсной электроанальгезии

Рис. 7. Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60R
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(в импульсном режиме), а также используя электро-
ды различного диаметра (45, 80 и 110 мм), возможно 
регулирование интенсивности воздействия в широ-
ком диапазоне .

Электрическое поле УВЧ оказывает противовос-
палительное действие, стимулирует регенерацию 
поврежденных тканей, снимает спазмы сосудов, 
мышц, устраняет боль . Физиологические реакции 
в большой степени связаны с интенсивностью при-
меняемого поля . Поле слабой интенсивности вызы-
вает выраженный противовоспалительный эффект . 
Поле средней интенсивности хорошо стимулирует 
обменные процессы . Поле большой интенсивности в 
ряде случаев приводит к усилению воспаления . УВЧ-
терапия незаменима при восстановлении трудоспо-
собности, в период реабилитации, после перенесен-
ных травм или заболеваний .

Аппарат УВЧ-60R может быть использован вместо 
аппаратов УВЧ-30, УВЧ-50-02 и УВЧ-60 .

При возникновении аварийных ситуаций в аппа-
рате предусмотрено автоматическое отключение и 
блокирование включения выходной мощности .

Дополнительными преимуществами аппарата 
УВЧ-60R являются хорошие массогабаритные пока-
затели (326´298´144 мм и 6,5 кг) и низкая потребляе-
мая мощность (не более 350 ВА) .

Для дециметроволновой (ДМВ) терапии фирмой 
«РАДМИР» освоено производство нового аппарата 
АМВТ-50 (рис . 8) . В отличие от ранее выпускаемого 
аппарата с таким же названием, новый аппарат об-
ладает значительно лучшими массогабаритными по-
казателями .

В аппарате АМВТ-50 предусмотрено непрерывное 
и импульсное излучение электромагнитной энергии 
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона . Импульс-
ное излучение получают путем двойной модуля-
ции СВЧ электромагнитных колебаний с частотой 
434 МГц . Это позволяет формировать импульсы из-
лучения (с длительностью tИ = 1,25 мс, с периодом 
следования ТИ = 2,5 мс), которые следуют сериями 
с продолжительностями tС и чередуются с паузами 
tП (см . рис . 9) . Период следования серий равен ТС 
= 1250 мс, а продолжительность серий может изме-
няться в диапазоне от 100 до 1000 мс .

В аппарате предусмотрено плавное регулирование 
выходной мощности в пяти поддиапазонах: I (от 1 до 
5 Вт); II (от 5 до 15 Вт); III (от 15 до 25 Вт); IV (от 25 до 
35 Вт) и V (от 35 до 50 Вт) . 

При импульсном воздействии СВЧ-полем на паци-
ента на дисплей аппарата выводится среднее значе-
ние РСР ИМП его выходной мощности (в Вт), которое 
определяться выражением

    РСР СВЧ = РИМП ⋅            ⋅		
ТИ

tИ

ТС

tС , (4)

где РИМП — выходная мощность аппарата в импульсе 
(Вт); tИ и ТИ — длительность и период следования 
модулирующих импульсов (мс); tС и ТС — длитель-
ность и период следования серий импульсов (мс) .

Воздействие дециметровыми волнами на участки 
человеческого тела приводит к выделению тепла в 

облучаемых областях, которое достигает максиму-
ма на 10—15 минуте терапии, затем прекращается . 
Наибольшему нагреванию подвергаются ткани и ор-
ганы, богатые водой (кровь, лимфа, легкие, мышцы) . 
Их температура может подниматься на 3—4 градуса . 
В меньшей степени прогреваются кожа и жировые 
отложения .

Рис. 8. Аппарат для микроволновой терапии АМВТ-50

Рис. 9. Диаграмма излучения электромагнитной энергии  
в импульсном режиме

Под влиянием тепла в тканях расширяются мелкие 
сосуды, усиливаются обменные процессы . Снижение 
сосудистого сопротивления приводит к улучшению 
кровообращения и благотворно отражается на ра-
боте сердечной мышцы . У пациентов повышается 
сократительная активность миокарда, усиливается 
кровоснабжение всех, в том числе ишемизирован-
ных, участков сердца . Немного снижается артери-
альное давление .

Прогревание мышц способствует устранению спа-
стических состояний . Происходит высвобождение 
зажатых спазмированными волокнами сосудов и 
нервов . Такой эффект проявляется ослаблением бо-
левых синдромов и восстановлением нормальной 
работы органов .

Вследствие расширения бронхов более глубоким 
становится дыхание . Облегчается состояние боль-
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ных с бронхиальной астмой, купируется астматиче-
ский статус .

Установлено, что под влиянием дециметровых 
волн также усиливаются функции эндокринных же-
лез . В первую очередь это касается надпочечников и 
щитовидной железы . В надпочечниках повышается 
образование глюкокортикоидов, блокирующих раз-
витие в организме воспалительных процессов . Дея-
тельность щитовидной железы может усиливаться 
или подавляться в зависимости от исходного состо-
яния органа .

Наличие поверхностных (∅  40 мм, ∅  100 мм и 
160120 мм) и внутриполостного аппликаторов в 
совокупности с широким диапазоном регулирова-
ния мощности (в том числе и за счет регулирова-
ния параметров импульсного режима) позволяет 
использовать аппарат для лечения дегенеративно-
дистрофических и воспалительных процессов опор-
но-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-
сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного 
тракта, ЛОР-органов, воспалений органов малого 
таза .

В медицинских учреждениях аппарат АМВТ-50 
может заменить такие широко известные аппараты 
как «Волна-2», «Ромашка», «Ранет», «Электроника 
терма» .

Для удобства работы аппарата в нем предусмотре-
на индикация режима излучения (непрерывный или 
импульсный), продолжительности серии импульсов, 
степени и уровня выходной мощности (в Вт), про-
должительности временного интервала, оставше-
гося до окончания процедуры . При возникновении 
аварийных ситуаций в аппарате предусмотрено ав-
томатическое отключение выходной мощности и 
блокирование ее включения . 

Специальные средства защиты позволяют исполь-
зовать аппарат в неэкранированных помещениях, а 
хорошие массогабаритные показатели (масса аппа-
рата при полной комплектации не более 6,5 кг) — пе-
ремещать аппарат не только от пациента к пациенту 
в пределах палаты, но и от палаты к палате . Потре-
бляемая мощность аппарата не превышает 160 ВА .

Кроме электромагнитных колебаний в физиоте-
рапии широкое применение нашли механические 
колебания с ультразвуковой частотой . Метод, ис-
пользующий такие колебания, называется ультра
звуковой (УЗ) терапией . Для проведения процедур 
ультразвуковой терапии фирмой «РАДМИР» разра-
ботан и серийно выпускается аппарат УЗТ-13 .01 Ф-R 
(рис . 10) . В отличие от аналогичных аппаратов этот 
аппарат имеет два номинальных значения частоты 
УЗ колебаний 0,88 МГц и 2,64 МГц .

Аппарат УЗТ-13 .01 Ф-R позволяет оказывать ме-
ханическое воздействие на отдельные участки тела 
пациента в непрерывном и в импульсном режимах . 
Импульсный режим достигается путем импульсной 
модуляции переменного напряжения (с частотой 
0,88 или 2,64 МГц), которое подается на ультразву-
ковые излучатели . При этом частота следования им-
пульсов составляет 50 Гц, а их длительность может 
выбираться из дискетного ряда 1, 2, 4 и 10 мс . В лю-

бом из режимов работы в аппарате предусмотрена 
возможность регулирования эффективной интен-
сивности УЗ-колебаний . Она может быть задана рав-
ной 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 и 1 Вт/см2 . 

Лечебные свойства ультразвука, прежде всего, за-
ключаются в том, что механические колебания, об-
разованные высокочастотными ультразвуковыми 
волнами, эффективно стимулируют работу клеток 
человеческого организма .

УЗ-терапия открывает широкие возможности для 
лечения, обеспечивая механический, термический 
и физико-химический эффекты . При механическом 
воздействии происходит существенное улучшение 
межклеточного обмена, рассасываются имеющиеся 
уплотнения, например, целлюлитные отложения . 
Термическое воздействие обеспечивает эффектив-
ность протекания обменных процессов, повышая 
температуру в клетках на несколько градусов . Фи-
зико-химический эффект от применения данного 
метода терапии способствует ускорению выработки 
необходимых ферментов, в результате, ускоряется 
процесс метаболизма .

Воздействие ультразвуком значительно повышает 
проницаемость стенок сосудов, поэтому применять 
физиотерапевтическое ультразвуковое лечение при 
острых воспалениях тканей не рекомендуется . Это 
может ухудшить течение заболевания . Зато при хро-
нических воспалительных процессах ультразвук ис-
пользовать вполне можно, учитывая его рассасыва-
ющее воздействие . 

Ультразвук обладает спазмолитическим действи-
ем, поэтому его часто применяют при лечении брон-
хоспазмов, почечной колике, спазмах мочевого пу-
зыря, дискинезии кишечника и других заболевани-
ях, сопровождающихся спазмами .

С учетом указанных возможностей регулирова-
ния параметров УЗ-колебаний (аналогично регули-
рованию параметров электромагнитных колебаний 
в аппарате УВЧ-60R, см . выражение (2)) и того, что 
аппарат УЗТ-13 .01 Ф-R комплектуется двумя излу-
чателями с различной площадью излучения (1 см2 и 
4 см2), он может быть эффективно использован для 
лечения деформирующего артроза, болезни Бехте-

Рис. 10. Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-13.01 Ф-R
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рева, келоидных рубцов, невритов и невралгий, рас-
тяжения связок и вывихов, целлюлита и нейродер-
мита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастрита и других заболеваний . 

Таким образом, аппарат УЗТ-13 .01 Ф-R позволяет 
заменить совокупность двух аппаратов УЗТ-101 и 
УЗТ-31 .

Удобство проведения процедур обеспечивается 
в аппарате путем индикации всех показателей воз-
действия: частота УЗ-колебаний, режим и интен-
сивность излучения, длительность импульсов (для 
импульсного режима воздействия), продолжитель-
ность временного интервала, оставшегося до окон-
чания процедуры . Кроме того, в аппарате предус-
мотрена звуковая сигнализация о его готовности к 
работе, при отсутствии контакта излучатель-поверх-
ность тела, по окончании установленной продолжи-
тельности процедуры .

Выводы. Анализ технических данных физиотера-
певтических аппаратов, серийно выпускаемых фир-
мой «РАДМИР», позволяет сделать следующие вы-
воды:

— использование современных технологий 
производства и микропроцессорных систем управ-
ления аппаратами нового поколения позволяет в су-

щественной степени расширить их функциональные 
возможности, улучшить технические характеристи-
ки и упростить процесс эксплуатации; 

— широкие функциональные возможности 
аппаратов нового поколения могут способствовать 
созданию новых методик лечения и профилакти-
ки заболеваний, а также реабилитации пациентов в 
процессе выздоровления;

— технические решения, использованные 
при разработке аппаратов нового поколения, обе-
спечивают полную безопасность (при строгом вы-
полнении правил, указанных в «Руководствах по 
эксплуатации» и «Инструкциях по медицинскому 
применению») пациентов и обслуживающего ме-
дицинского персонала при проведении процедур 
физиотерапии .

В заключение следует отметить, что рассмотрен-
ные физиотерапевтические аппарата прошли все 
виды испытаний, соответствуют техническому ре-
гламенту медицинских изделий, внесены в Государ-
ственный реестр медицинской техники и изделий 
медицинского назначения Украины, разрешены к се-
рийному производству и рекомендованы Министер-
ством здравоохранения Украины для использования 
в медицинской практике .
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Фізіотерапевтичні апарати нового покоління
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У статті проаналізовані технічні дані та функціональні можливості фізіотерапевтичних апаратів но-
вого покоління, серійне виробництво яких було освоєно фірмою «РАДМІР» (м. Харків). Показано, що 
використання мікропроцесорних систем управління апаратами дозволяє здійснювати регулювання 
в широких межах параметрів фізіотерапевтичного впливу. Оригінальні технічні рішення дозволяють 
здійснювати безпечну експлуатацію апаратів і забезпечують зручність їх використання.

Ключові слова: фізіотерапевтичні апарати, електричний струм, електричне поле, ультразвук, 
мікропроцесор, сучасні технології.

Physiotherapy apparatus of the new generation
Prof. A.V. Kipenskyi1, PHD. V.A. Vereshchak2, I.V. Smotrov2, V.I. Ditskiy2, M.J. Mihnenko2

The article analyzes technical data and functional capabilities of the new generation physiotherapy devices, 
the serial production of which was mastered by the company “Radmir” (Kharkiv). It is shown that the use of 
microprocessor control systems for apparatuses allows to adjust physiotherapeutic effects within a wide range. 
Original technical solutions allow to carry out safe operation of the devices and ensure the convenience of their 
use.

Key Words: physiotherapeutic apparatus, electric current, electric field, ultrasound, microprocessor, modern 
technologies. 
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Первый в Украине опыт применения 
циркулярного баллона для 
эндоскопической радиочастотной 
абляции при пищеводе Барретта

Пищевод Барретта (ПБ) — потенциально опасное 
осложнение гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни . В зависимости от гистологического типа 
метаплазированного эпителия дистальной части 
пищевода риск развития аденокарциномы при ПБ 
составляет от 0,5% до 30% в год . Одним из современ-
ных малоинвазивных способов лечения ПБ является 
эндоскопическая радиочастотная абляция (ЭРЧА) 
участков цилиндрической метаплазии  дистальной 
части пищевода при выявлении дисплазии низкой и 
высокой степени . В случаях недиспластического ПБ 
рекомендуется контрольная гастроскопия с биопси-
ей через 6 месяцев . Если участки диспллазии не бу-
дут выявлены, то пациентам показано пожизненное 
наблюдение с выполнением биопсии каждые 1—3 
года . Предпочтительно выполнение исследования 
с высокой разрешающей способностью, высоким 
увеличением, узкополосным исследованием (NBI, 
FICE, iScan), хромоскопией, фото- и видеофиксаци-
ей исследования . Выполняется квадрантная биопсия 
каждые 1—2 см по всей протяженности участков 
метаплазии . Необходимо второе мнение на патомор-
фологическое заключение . Учитывая трудоёмкость 
и травматичность подобного исследования, его вы-
сокую стоимость, а также риски пропуска микро-
скопических диспластических изменений слизистой 
оболочки при эндоскопическом исследовании и при 
изучении микропрепаратов, особенно в случаях 
длинного сегмента ПБ, для снижения риска адено-
карциномы пищевода ЭРЧА может применятся и у 

этой группы пациентов . Для чего могут использо-
ваться секторальные и циркулярные датчики (90 и 
360 градусов) [1—6] .

 Материалы и методы . Представляем случай при-
менения нового циркулярного датчика у пациента 43 
лет с длинным (10 см) сегментом ПБ . 

Пациент обратился в клинику с жалобами на из-
жогу последние   35 лет . На протяжении этого перио-
да пациент нигде не обследовался и не лечился . При 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС): слизистая 
оболочка пищевода розовая, хиатус на 46 см; вер-
шины желудочных складок на 43 см; палисадные со-
суды не визуализированы . Пищеводно-желудочный 
переход на 43 см . Z-линия на 33 см . Цилиндрический 
сегмент цилиндроклеточтной метаплазии на 33 см . 
Хиатус смыкается . 

Кардиальная складка неплотно охватывает эндо-
скоп . Эндоскопическое заключение: Пищевод Бар-
ретта С10 М0 (Прага, 2005) . Патоморфологическое 
заключение: Специализированная кишечная ме-
таплазия слизистой оболочки пищевода . Диагноз: 
Пищевод Барретта, С10М10, специализировання 
кишечная метаплазия . Назначена антирефлюксная  
терапия (дексилант 30 мг) . 

Учитывая существующий риск развития аденокар-
циномы пищевода (до 0,5% в год), с целью снижения 
риска малигнизации, с учетом молодого возраста 
больного, длительной истории болезни, значитель-
ной протяженности сегмента метаплазии пищевода, 
необходимости частого пожизненного травматиче-
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ского дорогого эндоскопического наблюдения в кон-
силиуме совместно с пациентом принято решение о 
плановом выполнении эндоскопической радиовол-
новой абляции метаплазии пищевода Барретта под 
общей анестезией в условиях стационара .

Была выполнена эндоскопическая радиочастотная 
абляция циркуляным баллоном под общей анестези-
ей (рис . 1—14) .  

 Результаты . Пациент хорошо перенёс процедуру 
абляции . Какие-либо жалобы отсутствовали . В по-
слеоперационном периоде назначены режим ограни-
чения тяжёлых физических нагрузок, жидкая диета 
в течении недели, антисекреторная терапия (декси-
лант 30 мг, 2 мес) . Пациент выписан из стационара 
на следующий день после операции в удовлетвори-
тельном состоянии .

Рис. 1. Общий вид эндоскопической стойки со 
смонтированной системой доставки для эндоскопической 

радиочастотной абляции 

Рис. 2. Готовый к работе процессор для эндоскопической 
радиочастотной абляции

Рис. 3. Баллон для эндоскопической радиочастотной 
абляции перед введением в пищевод

Рис. 4. Вид баллона для эндоскопической радиочастотной 
абляции в рабочем состоянии

Рис. 5. Образец заполненного протокола эндоскопической 
радиочастотной абляции в рабочем состоянии
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Рис. 6. Эндофотография. Проксимальная граница участка 
специализированной кишечной метаплазии дистальной 

части пищевода. Осмотр в белом свете 

Рис. 7. Эндофотография. Вид специализированной 
кишечной метаплазии дистальной части пищевода.  Осмотр 

в узкополосном режиме с увеличением 

Рис. 8. Эндофотография. В полость пищевода проведен 
гибкий проводник

Рис. 9. Эндофотография. Доставочное устройство в 
просвете пищевода

Рис. 10. Эндофотография. Баллон для эндоскопической 
радиочастотной абляции в просвете пищевода 

Рис. 11. Эндофотография. Раскрытие баллона для 
эндоскопической радиочастотной абляции в просвете 

пищевода 
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Рис. 14. Эндофотография. Раневая поверхность на 
слизистой оболочке пищевода после окончания процедуры 

эндоскопической радиочастотной абляции 

Рис. 12. Эндофотография. Поверхностный ожог эпителия 
в результате действия баллона для эндоскопической 

радиочастотной абляции

Рис. 13. Эндофотография. Отслоенный с помощью 
дистального колпачка пласт аблятированного многослойного 

плоского эпителия пищевода

Выводы . Описан первый в Украине эндоскопи-
ческой радиочастотной абляции пищевода Баррет-
та с помощью циркулярного баллона . Описанный 
метод лечения может являться операцией выбора у 
данной группы больных, является эффективным и 
безопасным методом лечения, хорошо переносится 
пациентами, не сопровождается изменением каче-
ства жизни пациентов . Необходимы дальнейшие 
исследования с привлечением большего количества 
пациентов, что может быть сложно из-за редкости 
патологии . 
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Перший в Україні досвід застосування циркулярного балону для 
ендоскопічної радіочастотної абляції при стравоході Барретта
Канд. мед. наук В.О. Яковенко
Медичний центр «Універсальна клініка« Оберіг », м. Київ.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр клінічної та профілактичної меди-
цини» Державного управління справами, м. Київ.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Стравохід Барретта — потенційно небезпечне ускладнення ГЕРХ. Залежно від гістологічного типу ме-
таплазированного епітелію дистальної частини стравоходу ризик розвитку аденокарциноми при страво-
ході Барретта становить від 0,5% до 30% в рік. Сучасним малоінвазивним способом лікування стравоходу 
Барретта є ендоскопічна радіочастотна абляція ділянок циліндричної метаплазії дистальної частини 
стравоходу.

Мета. Представлено досвід першого в Україні застосування циркулярного балона для ендоскопічної 
радіочастотної абляції при стравоході Барретта.

Матеріали та методи. У пацієнта 43 років при обстеженні виявлено довгий сегмент стравоходу Баррет-
та довжиною 10 см. Морфологічний діагноз: спеціалізована кишкова метаплазія. Була виконана ендоско-
пічна радіочастотна абляція ціркуляним баллоном под загальною анестезією.

Результати. Пацієнт добре переніс процедуру абляції. Будь-які скарги були відсутні. В післяоперацій-
ному періоді призначені режим обмеження важких фізичних навантажень, рідка дієта протягом тижня, 
антисекреторна терапія. Пацієнт виписаний зі стаціонару на наступний день після операції в задовіль-
ному стані.

Висновки. Описано перший в Україні ендоскопічної радіочастотної абляції стравоходу Барретта за до-
помогою циркулярного балона. Описаний метод лікування може бути операцією вибору у даної групи 
хворих, є ефективним і безпечним методом лікування, добре переноситься пацієнтами, не супроводжу-
ється зміною якості життя пацієнтів. Необхідні подальші дослідження із залученням більшої кількості 
пацієнтів, що може бути складно через рідкість патології.

Ключові слова: стравохід Барретта, ендоскопічне лікування, ендоскопічна радіочастотна абляція, ан-
тисекреторна терапія, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, аденокарцинома стравоходу.

The first experience in the use of a circular cylinder in Ukraine for 
endoscopic radiofrequency ablation at Barrett›s esophagus
PhD, MD. V.A. Yakovenko 
Medical center “Oberig” Universal hospital”, Kiev, Ukraine 
State Scientific Institution «Scientific-practical center of prophylactic and clinical medicine» of 
Administrative Department, Kiev, Ukraine.
National Medical University named after. O.O. Bogomolets

 Barrett’s esophagus is a potentially dangerous complication of GERD. Depending on the histological type of 
metastasis epithelium of the distal part of the esophagus, the risk of developing adenocarcinoma in the Barrett’s 
esophagus ranges from 0.5% to 30% per year. A modern, non-invasive way of treating Barrett’s esophagus is 
endoscopic radiofrequency ablation of parts of the cylindrical metaplasia of the distal part of the esophagus.

Aim. The experience of the first in Ukraine application of a circular cylinder for endoscopic radiofrequency 
ablation at Barrett’s esophagus is presented.

Materials and methods. A 43-year-old patient has been diagnosed with a long segment of Barrett’s esophagus, 
10 cm long. Morphological diagnosis: specialized intestinal metaplasia. An endoscopic radiofrequency ablation 
was performed by circular balloon. For general anesthesia.

Results The patient is well tolerated by the ablation procedure. Any complaints were missing. In the postoperative 
period prescribed a mode of limiting heavy physical activity, a liquid diet during the week, antisecretory therapy. 
The patient is discharged from the hospital on the day after the operation in a satisfactory condition.

Conclusions The first in Ukraine endoscopic radiofrequency ablation of the Barrett esophagus is described 
with the help of a circular balloon. The described method of treatment can be an operation of choice in this group 
of patients, is an effective and safe method of treatment, well tolerated by patients, not accompanied by a change 
in the quality of life of patients. Further research is needed to attract more patients, which can be difficult due to 
the rarity of the pathology.

Key Words: Barrett’s esophagus, endoscopic treatment, endoscopic radiofrequency ablation, antisecretory 
therapy, gastroesophageal reflux disease, adenocarcinoma of the esophagus.
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Моделювання взаємозв’язків біологічних 
маркерів при оцінці активності 
неспецифічного виразкового коліту

Діагностика, профілактика і лікування запальних 
захворювань кишківника (ЗЗК) актуальна про-

блема не тільки сучасної гастроентерології, а й меди-
цини в цілому . Це пов’язано з тим, що в останні роки 
як в Україні, так і в світі, визначається збільшення 
кількості хворих на неспецифічний виразковий ко-
літ (НВК) та хворобу Крона . [4] Визначається зрос-
тання важких форм і ускладнень цієї патології . Такі 
пацієнти потребують тривалої базисної терапії, іноді 
хірургічної допомоги . Важливу роль в ефективному 
лікуванні НВК відіграє рання, своєчасна діагности-
ка захворювання . На жаль, як в нашій країні, так і 
за кордоном, від прояву перших симптомів хвороби 
до постановки діагнозу НВК проходить досить ба-
гато часу і тривалість цього періоду варіюється від 
декількох місяців до декількох років . Рання діагнос-
тика НВК з подальшим призначенням адекватної 
протизапальної терапії має певне значення не тільки 
в досягненні ремісії, але і робить істотний вплив на 
прогнозовану тривалість захворювання [11] .

При ранній діагностиці НВК на сьогоднішній день 
велику увагу приділяють малоінвазивним методам 
дослідження з визначенням біомаркерів . Вони здатні 
підтвердити наявність запалення в товстому кишеч-
нику і наштовхнути лікаря на думку про його імун-
ний характер, що дозволить поставити правильний 
діагноз . При НВК розвиваються суттєві зміни міс-
цевої і системної імунної відповіді, тому роль в па-
тогенезі НВК імунних змін складно переоцінити . В 
останні роки увагу дослідників було зосереджено на 

комплексному вивченні імунних порушень в поєд-
нанні з аналізом генетичної схильності і змін киш-
кової мікробіоти . Однак, на ранніх етапах розвитку 
НВК, при мінімальній його активності не завжди ці 
зміни досить виражені для повноцінного і правиль-
ного трактування діагнозу [14] .

Одним з напрямків вивчення імунних порушень 
є зміни цитокінового каскаду, переважно співвід-
ношення про- та протизапальних інтерлейкінів . 
При цьому стан іншого компонента імунної відпо-
віді — зміни молекулярних чинників та регуляторів 
вивчено недостатньо . Нами вивчені епідермальний 
фактор росту (EGF), фактор росту фібробластів 
(FGF), які беруть участь в репарації епітелію і відпо-
відають за загоєння поверхневих дефектів слизової 
оболонки товстої кишки у пацієнтів з НВК [6] Транс-
формуючий ростовий фактор бета (TGF β) — білок, 
який контролює проліферацію, клітинне диференці-
ювання, який бере активну участь як в місцевій так 
і в системній імунній відповіді [3] . А також фактор 
росту ендотелію судин (VEGF) — сигнальний бі-
лок, що виробляється клітинами для стимулюван-
ня ангіо генезу, що важливо для відновлення подачі 
кисню до тканин, особливо в ситуації хронічного за-
палення, коли циркуляція крові недостатня [12] . Був 
досліджений хемокіновий (СС мотив) ліганд 17(ССL 
17), який також відомий як TARС . Він являє собою 
невеликий цитокін, що належить до сімейства СС-
хемокинів . Цей хемокін специфічно зв’язує і інду-
кує хемотаксис Т-клітин, що є важливим у розвитку 
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НВК, особливо при його загостреннях . Крім цього 
були вивчені однонуклеотидні поліморфізми генів 
TGF β і VEGF для оцінки ролі генетичної схильності 
в ранній діагностиці НВК .

З огляду на складність цитокінового каскаду при 
НВК, була побудована математична модель оцінки 
впливу досліджуваних показників на ступінь актив-
ності у хворих на НВК .

Метою даної роботи було дослідити процес засто-
сування інформаційної технології багаторівневого 
інтелектуального моніторингу для неінвазивної діа-
гностики активності НВК та оцінки впливовості біо-
маркерів .

Постановка задачі досліджень
Мета моделювання формалізована як задача кла-

сифікації станів хворого . 
Дано: 
•	 вектори	ознак,	що	характеризують	стани	пацієнта	
      Xi={xi,1; хi,2; …, xi,9), i={1, n}, (1)

де n — кількість пацієнтів навчальної вибірки . Пере-
лік ознак та їх позначення подані в таблиці 1;
•	 перелік	станів	пацієнта:	

       Y={y1, y2}, (2)

де y1 — стан пацієнта до лікування, y2 — пацієнт піс-
ля лікування перебуває в стані рецесії;

Таблиця 1
Первинний опис об’єктів дослідження

№ 
з/п Ознака Змінна 

1 Стать пацієнта x1

2 Вік пацієнта x2

3 Фактор росту хемокіновий (CC мотив) 
ліганд 17 (CCL17) х3 

4 Епідермальний фактор росту (EGF), x4 
5 Фактор росту фібробластів (FGF) x5 

6 Трансформуючий ростовий фактор бета 
(TGFβ) x6 

7 Фа́ктор ро́сту ендоте́лію судин (VEGF) x7 

8 Однонуклеотидний поліморфізм гену TGFβ x8

9 Однонуклеотидний поліморфізм гену 
VEGF x9

•	 лікарем-експертом	сформовані	класи	станів	хво-
рих за векторами ознак, які можуть бути використа-
ні для навчання моделей-класифікаторів;
•	 існує	невідоме	вирішуюче	правило	f*, скористав-

шись яким за вектором ознак X лікар-дослідник має 
віднести стан хворого до одного із класів вектору Y . 
Іншими словами правило f* відображає множину 
векторів ознак, що є об’єктами множини X на мно-
жину станів Y:
              f*: X→Y (3)

Завдання . Необхідно:
1) побудувати вирішуюче правило f*, що дозволяє 

класифікувати довільний стан хворого за вектором 
його ознак .

2) оцінити впливовість факторів, ознаки яких 
утворюють вектор X .

Наукові гіпотези
Для виконання першого завдання була сформульо-

вана гіпотеза 1 про те, що різноманітність синтеза-
тора моделей моніторингової інтелектуальної сис-
теми (МІС), яка реалізує інформаційну технологію 
багаторівневого інтелектуального моніторингу [1], 
є достатньою для синтезу моделі-класифікатора, яка 
може бути використана в якості вирішуючого прави-
ла f*, при розв’язанні задачі (3) .

Для виконання другого завдання була сформульо-
вана гіпотеза 2 про те, що якщо модель-класифіка-
тор є корисною і має властивості адекватності та 
стійкості, то вона містить достовірну інформацію 
про впливовість факторів, ознаки яких використані 
в процесі моделювання .

Опис об’єкта моделювання 
В останні роки вивчення імунної відповіді й осо-

бливо цитокінового каскаду відбувається досить ак-
тивно, з›являється все більше нової інформації про 
молекули, що впливають на механізми активації 
імунокомпетентних клітин та їх диференціювання, 
однак увагу дослідників все більше привертають мо-
лекулярні системи, що беруть участь у регуляції як 
місцевої, так і системної імунної відповіді при різно-
манітних патологіях . Однією з таких регуляторних 
систем може бути розглянуте суперсімейство транс-
формуючих факторів росту-β (TGFβ), які склада-
ються з TGFβ, активінів, інгібіторів, Nodal, кісткових 
морфогенетичних білків (BMPs), анти-мюллерів-
ського гормону (AMH; також відомого як інгібую-
чий фактор Мюллера), а також факторів росту і ди-
ференціації (GDFs) [8] . TGFβ сам по собі бере участь 
у багатьох клітинних процесах, в тому числі у інгі-
буванні росту, міграції клітин, інвазії, эпітеліально-
мезенхімальній трансформації (EMT), ремоделюван-
ні позаклітинного матриксу (ECM) та імуносупресії . 
[16] Хоча він зазвичай динамічно регулюється і бере 
участь в підтримці гомеостазу тканин, TGFβ час-
то хронічно надмірно експресується при розвитку 
раку, фіброзу і запалення, і ця надлишкова продук-
ція TGFβ стимулює прогресування захворювання 
шляхом модуляції клітинного росту, міграції чи змі-
ни клітинного фенотипу [10] .

Результати досліджень
З метою підтвердження гіпотези 1 був проведений 

експеримент . Первинний опис та масив вхідних да-
них (МВД) формувався за результатами обстежен-
ня 93 пацієнтів з НВК різного ступеня активності 
захворювання . Хворі були у віці від 18 до 68 років .  
У всіх пацієнтів вивчався епідермальний фактор 
росту (EGF), фактор росту фібробластів (FGF), 
трансформуючий ростовий фактор бета (TGFβ) фак-
тор росту ендотелію судин (VEGF), а також хемокі-
новий (CC мотив) ліганд 17 (CCL17) . Рівні цих ци-
токінів вивчали в сироватці крові з використанням 
імуноферментного методу із застосуванням спеціа-
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лізованих наборів ELISA BCM . Крім цього були ви-
значені однонуклеотидні поліморфізми генів TGFβ 
і VEGF . Для генотипування пацієнтів за вказаними 
поліморфізмами використовували зразки тоталь-
ної ДНК і ДНК, виділені з цільної венозної крові . 
ДНК виділяли набором «АмпліПрайм ДНК-сорб-В» . 
Алельні варіанти генів визначали методом ПЛР з ви-
користанням діагностичних наборів для виявлення 
поліморфізмів в геномі людини «SNP — експрес» ви-
робництва НВФ «Літех» . Матеріалом для виділення 
ДНК була цільна венозна кров .

Масив вхідних даних формувався шляхом поєд-
нання вектору ознак хворого у двовимірну таблицю 
даних . Для синтезу моделі-класифікатора викорис-
товувався багаторядний алгоритм МГУА [2], який 
реалізовано в структурі синтезатора МІС [1] .

Для навчання моделей використовувались резуль-
тати досліджень 84 пацієнтів, що були попередньо 
класифіковані лікарем-експертом і перебували в 
обох станах . Клас «y1» позначено як «10», клас «y2» 
позначався як «0» . Для випробування моделей вико-
ристовувались вектори ознак 9 пацієнтів екзамена-
ційної послідовності, які перед цим не використову-
вались для навчання моделей . 

Модель отримувалась у формі ступеневого поліно-
ма . Результати випробування моделі подані в табли-
ці 2 .

Таблиця 2
Результати випробувань моделі-класифікатора

Номер 
карти

Значення класу 
задане

Значення класу 
змодельоване

Результат 
класифікації

302131 10 0,05 1
302132 10 0,27 1
302133 10 0,49 1
302135 10 0,94 1
302116 0 -0,01 1
302117 0 -0,31 1
302118 0 -0,14 1
302120 0 -0,51 1
302121 0 -0,04 1

Межею розділення результатів моделювання на 
класи є значення змодельованого класу «0» . Всі паці-
єнти, результат моделювання яких був більше нуля, 
відносився до класу y1 . Всі інші відносились до класу 
y2 . 

Зважаючи на результати, подані в таблиці 2, є мож-
ливість зробити висновок, що вдалось отримати мо-
дель f*, яка правильно класифікувала всі стани па-
цієнтів . Це доводить її адекватність . Цей результат 
отримано на даних, які не використовувались для 
навчання моделі . І це доводить її стійкість . Таким чи-
ном, гіпотеза 1 отримала своє експериментальне під-
твердження . Різноманітності синтезатора моделей 
МІС достатньо для побудови вирішуючих правил, 
що дозволяють класифікувати стан хворого за век-
тором ознак, перелік яких поданий в таблиці 1 .

Для експериментального підтвердження гіпотези 
2 була досліджена модель-класифікатор f* з метою 

оцінки впливовості факторів, ознаки яких викорис-
тані в процесі моделювання . Для цього визначались 
частинні похідні моделі f*¢ по кожній змінній [1] . 
Коефіцієнти впливовості розраховувались за вира-
зом (4):

    (4)

де Wj — коефіцієнт впливовості j-го фактору, fj*¢ — 
частинна похідна моделі f*¢ по ознаці, позначеній 
змінною моделювання xj, k — кількість змінних мо-
делювання, поданих в таблиці 1 .

Результати досліджень подані в таблиці 3 .

Таблиця 3
Впливовість факторів моделі-класифікатора

№ 
з/п Змінна Значення вагового 

коефіцієнта, %
Напрям зміни 

функції f*
1 x1 13,15 Спадає
2 x2 21,68 Зростає
3 х3 2,97E-17 Спадає
4 x4 2,97E-17 Спадає
5 x5 2,97E-17 Спадає
6 x6 65,17 Зростає
7 x7 1,06E-16 Спадає
8 x8 1,06E-16 Спадає
9 x9 1,06E-16 Спадає

Інтерпретація результатів дослідження моделі 
проводилась експертним шляхом . За результатами 
таблиці 3 можна зробити висновок про те, що най-
більший вплив на стан досліджених пацієнтів має 
фактор, що позначений змінною x6 — трансформу-
ючий ростовий фактор бета (TGFβ) . Його коефіцієнт 
впливовості 65,17% . При збільшенні кількості цього 
цитокіну при дослідженні пацієнта, значення моде-
льованого показника зростає, тобто наближається 
до класу y1 — до стану, в якому пацієнт перебував 
до лікування . Зростання значення змінної x1 приво-
дить до зменшення значення модельованого показ-
ника, наближаючи його до класу «ремісія», що може 
означати те, що хворих чоловіків серед досліджених 
пацієнтів менше ніж жінок . Зростання віку пацієнта, 
який позначено змінною x2, призводить до зростан-
ня модельованого показника, тобто наближає паці-
єнта до класу y1 — хворий перед лікуванням . 

Аналіз та інтерпретація результатів досліджень 
За результатами інтелектуального моніторингу у 

пацієнтів з НВК виявлено значну роль TGFβ у роз-
витку активного запалення порівняно з іншими ви-
вченими цитокінами, а також показано мінімальний 
вплив на процеси, що індукуються, TGFβ, однону-
клеотидного поліморфізму гена TGFβ . Це може бути 
пов’язано з тим, що регуляторні T-клітини і дендрит-
ні клітини (ДК) слизової оболонки кишківника мо-
жуть брати участь в синтезі як TGFβ, так і кофактор-
них молекул, що активують TGFβ-залежний шлях 
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імунної відповіді, і цим допомагають підтримувати 
імунний гомеостаз кишечника [13] . TGFβ-залежні 
регуляторні T-лімфоцити при низькому рівні TGFβ 
профілактично можуть обмежувати активність і по-
ширеність запалення в кишечнику шляхом прямого 
пригнічення T-ефекторної первинної активності і 
вродженої ефекторної функції [5] . Паралельно ДК 
слизистої оболонки товстого кишечника можуть 
продукувати ретиноєву кислоту, важливий кофак-
тор у TGFβ-залежній генерації T-регуляторних клі-
тин в кишечнику [7] . Це може стимулювати розвиток 
запалення в слизовій оболонці товстого кишечника і 
призводити до високої активності НВК .

Іншим важливим механізмом впливу TGFβ-
залежного сигнального шляху при НВК є ЕМТ і ЕСМ . 
Запальні зміни кишечника з перебудовою позаклі-
тинного матриксу можуть відігравати важливу роль 
у розвитку пухлини — колоректального раку, виник-
нення якого залежить не тільки від тривалості НВК, 
але і від його активності і поширеності [9] . Аберрант-
но функціонуючі загальні сигнальні шляхи і молеку-
ли можуть пов’язувати між собою імунну відповідь і 
прогресування раку [17] . Відповідно з цим, дефекти 
імунної толерантності в кишечнику по відношенні до 
алергенів, харчових антигенів, коменсальних мікро-
організмів або недостатня негативна імунна регуляція 
може викликати сильне запалення, що призводить до 
колоректального раку, пов’язаного з НВК . [15]

Отже, сигнальний шлях імунної відповіді, що 
пов’язаний з TGFβ є важливим у патогенезі НВК, а 
його рівень у сироватці крові може бути біологічним 
маркером активності захворювання .

Висновки
В роботі вперше використано інформаційну техно-

логію багаторівневого інтелектуального моніторингу 
з метою виявлення залежності активності НВК від 
особливостей цитокінового каскаду та оцінки впли-
вовості біоіндикаторів . Виявлено:

1 . Індуктивні моделі, що побудовані моніторинго-
вою інтелектуальною системою за результатами спо-
стереження залежності активності НВК від значень 
біоіндикаторів цитокінового каскаду, є адекватними 
і можуть використовуватись для забезпечення ін-
формацією процесів прийняття рішення лікаря . 

2 . За допомогою отриманої моделі можна прогно-
зувати і оцінювати активність НВК, а також визна-
чати важливість окремих цитокінів, регуляторних 
молекул і генетичних поліморфізмів у розвитку за-
хворювання .

3 . TGFβ-залежний сигнальний шлях імунної відпо-
віді відіграє важливу роль у патогенезі НВК, а рівень 
TGFβ у сироватці крові може розглядатись як новий 
незалежний біологічний маркер активності захворю-
вання .
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Моделирование взаимосвязей биологических маркеров при оцен-
ке активности неспецифического язвенного колита
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В статье представлено исследование процессов применения информационной технологии многоуров-
невого интеллектуального мониторинга для неинвазивной диагностики активности неспецифического 
язвенного колита (НЯК) и оценки влияния биомаркеров. У всех пациентов изучался эпидермальный фак-
тор роста (EGF), фактор роста фибробластов (FGF), трансформирующий ростовой фактор бета (TGFβ) 
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), а также хемокиновый (CC мотив) лиганд 17 (CCL17). Кроме 
этого были определены однонуклеотидные полиморфизмы генов TGFβ и VEGF. Индуктивные модели, 
построенные мониторинговой интеллектуальной системой по результатам наблюдения зависимости 
активности НЯК от значений биоиндикаторов цитокинового каскада, являются адекватными и могут 
использоваться для обеспечения информацией процессов принятия решения врача. TGFβ-зависимый 
сигнальный путь иммунного ответа играет важную роль в патогенезе НЯК, а уровень TGFβ в сыворотке 
крови может рассматриваться как новый независимый биологический маркер активности заболевания.

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, математическое моделирование, биологические 
маркеры.

Relationship modeling of biomarkers in assessing the activity of 
ulcerative colitis
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The article presents a study of the processes of information technology application of multi-level intelligent 
monitoring for non-invasive diagnosis of ulcerative colitis (UC) activity and assessment of the impact of 
biomarkers. Epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor (FGF), transforming growth factor beta 
(TGFβ) vascular endothelial growth factor (VEGF), and chemokine (CC motif) ligand 17 (CCL17) were studied 
in all patients. In addition, single nucleotide polymorphisms of the TGFβ and VEGF genes were identified. 
Inductive models constructed by the monitoring intellectual system based on the observation of the dependence 
of UC activity on the values of bioindicators of the cytokine cascade are adequate and can be used to provide 
information to the physician’s decision-making processes. The TGFβ-dependent signaling pathway of the 
immune response plays an important role in the pathogenesis of UC, and the serum TGFβ level can be considered 
as a new independent biological marker of disease activity.
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Шановні колегі! Здійснити самоконтроль за допомогою тестових завдань у рамках дистанційної освіти Ви 
маєте можливість у режимі он-лайн на сайті нашого журналу http://www .internalmed-journal .in .ua .

Тим, які надійшлють до 30 .12 .2018 р . більш 90% вірних відповідей на тестові завдання симпозиумів, що 
проводить Харківська медична академія післядипломної освіти, мають можливість отримати згідно з на-
казом МОЗ від 07 .07 .2009 № 484 «Про затвердження Змін про Положення про проведення іспитів на переда-
тестаційних циклах» сертифікат учасників . 

Банк тестів

«Схiдноєвропейський	журнал	внутрiшньої	та	сiмейної	медицини»	є	першим	в	Україні		
(з	2014	року)	спеціалізованим	науковим	виданням	з	дистанційної	освіти	для	проведення	

безперервної	освіти	лікарів

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗіУМУ 
ОПЕРіЗУЮЧИЙ ГЕРПЕС

Початковий рівень знань
1. Який збудник викликає мікобактеріози?

а) грибкова інфекція;
б) віруси;
в) нетуберкульозні мікобактерії;
г) M . tuberculosis .

2.  Скільки видів нетуберкульозних мікобактерій відомо?
а) 30;
б) 60;
в) 120;
г) більше 150 .

3.  Резервуаром мікобактеріозної інфекції є:
а) людина;
б) дикі тварини;
в) домашні птахи, ґрунт, водойми;
г) гризуни .

4.  Інкубаційний період нетуберкульозних мікобактеріозів в 
середньому становить:
а) 1 тиждень;
б) 1 місяць;
в) 6 місяців;
г) 21 місяць .

5. Фонові захворювання, які сприяють виникненню нетубер-
кульозних мікобактеріозів:
а) імуносупресія, ВІЛ;
б) інфаркт міокарду;
а) пневмонія;
г) виразкова хвороба шлунка .

6. Фактори ризику розвитку нетуберкульозного мікобактеріо-
зу:
а) вік;
б) соціальний статус;
в) туберкульоз в анамнезі;
г) жодний з перелічених .

7. Яка клініко-рентгенологічна форма нетуберкульозних мі-
кобактеріозів не входить до класифікації?
а) легенева;
б) ураження лімфовузлів;
в) кишкова;
г) ураження шкіри і м’яких тканин .

8. Скільки варіантів перебігу легеневої форми мікобактеріо-
зів існує?
а) 3;  

б) 4;
в) 5;  
г) 6 .

9. При якій фоновій патології частіше за все розвивається дис-
емінований мікобактеріоз?
а) муковісцидоз; 
б) ХОЗЛ;
в) СНІД;  
г) ревматоїдний артрит .

10. В якій віковій групі частіше за все виникає ураження лім-
фовузлів нетуберкульозними мікобактеріями?
а) до 5 років;
б) 5—10 років;
в) 10—15 років;
г) старше 15 років .

11. Які групи лімфовузлів частіше за все уражуються при нету-
беркульозному мікобактеріозі?
а) пахові;
б) внутрішньогрудні;
в) тонзилярні, привушні, нижньощелепні;
г) пахвові .

12. Який збудник частіше за все викликає ураження лімфовуз-
лів?
а) M . xenopi;
б) MAC;
в) M . abscessus;
г) M . kansasii .

13. Який матеріал беруть для підтвердження діагнозу «нетубер-
кульозний мікобактеріоз лімфовузлів»?
а) біоптат, отриманий в ході ексцизійної біопсії;
б) біоптат, отриманий в ході інцизійної біопсії;
в) мазок-відбиток лімфовузла;
г) кров .

14. Яке забарвлення рекомендується для мікроскопічного 
дослідження матеріалу на нетуберкульозні мікобактерії?
а) за Романовським-Гімзою;
б) за Грамом;
в) за Цілем-Нільсеном;
г) всі перераховані вище .

15. Які середовища використовуються для культурального до-
слідження матеріалу на нетуберкульозні мікобактерії?
а) Middlebrook 7H9;
б) Middlebrook 7H10;
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в) Левенштейна-Йенсена;
г) всі перераховані вище .

Кінцевий рівень знань
1. На чому заснований принцип класифікації нетуберкульоз-

них мікобактерій за Runyon?
а) на кількості колоній;
б) на кольорі і швидкості росту колоній;
в) на групуванні колоній;
г) на формуванні cord-фактору .

2. До нехромогенних нетуберкульозних мікобактерій з повіль-
ним ростом відносяться:
а) M . kansasii;
б) M . xenopi;
в) MAC;
г) M . abscessus .

3. До фотохромогенних НТМ з повільним ростом відносяться:
а) M . kansasii;
б) M . xenopi;
в) MAC;
г) M . abscessus .

4. До скотохромогенних НТМ з повільним ростом відносяться:
а) M . kansasii;
б) M . xenopi;
в) MAC;
г) M . abscessus .

5. До нетуберкульозних мікобактерій зі швидким ростом від-
носяться:
а) M . kansasii;
б) M . xenopi;
в) MAC;
г) M . abscessus .

6. За допомогою якого методу підтверджують діагноз нетубер-
кульозного мікобактеріозу?
а) рентгенологічного;
б) мікроскопічного;
в) посів на специфічні середовища;
г) всі перераховані вище .

7. Ідентифікація виду НТМБ можлива за допомогою:
а) технології ДНК-стрипів (Hein-test);
б) посів на живильні середовища;
в) мазок (фарбування за Цілем-Нільсеном);
г) ПЛР (GeneXpert MTB/RIF) .

8. Тривалість лікування нетуберкульозних мікобактеріозів 
становить?
а) 12 місяців після негативного культурального дослі-

дження мокротиння;
б) 6 місяців;

в) 18—24 місяці;
г) 2 місяці .

9.  Схема лікування легеневого мікобактеріозу, спричиненого 
МАС:
а) Ізоніазид + Рифампіцин + Піразинамід + Етамбутол;
б) Піразинамід + Капреоміцин + Етіонамід + Левофлок-

сацин + Циклосерин;
в) Кларитроміцин або Азитроміцин + Етамбутол + Ри-

фампіцин;
г) Ізоніазид + Рифампіцин + Етамбутол .

10. Який препарат не використовується в лікуванні нетубеку-
льозних мікобактеріозів?
а) ізоніазид;
б) рифампіцин;
в) піразинамід;
г) етамбутол .

11. Первинна профілактика нетуберкульозних мікобактеріо-
зів, які спричинюються МАС, проводиться:
а) азитроміцином або кларитроміцином;
б) ізоніазидом;
в) ізоніазидом + рифампіцином;
г) ізоніазидом + етамбутолом .

12. Який тип запалення характерний для нетуберкульозних мі-
кобактеріозів?
а) альтеративне;
б) ексудативне;
в) гранулематозне;
г) жодне з перерахованих .

13. Тест медикаментозної чутливості при нетуберкульозному 
мікобактеріозі, спричиненому МАС, проводиться до:
а) Кларитроміцину;
б) Ізоніазиду;
в) Піразинаміду;
г) всіх перерахованих .

14. Тест медикаментозної чутливості при нетуберкульозному 
мікобактеріозі, спричиненому M. kansasii, проводиться до:
а) Рифампіцину;
б) Піразинаміду;
в) Етамбутолу;
г) Ізоніазиду .

15. Як часто виконується рентгенографія органів грудної по-
рожнини на фоні лікування нетуберкульозних мікобакте-
ріозів:
а) щомісяця;
б) щороку;
в) кожні 3 місяці;
г) 1 раз на 2 роки .

Питання до симпозіума
ДИФЕРЕНЦіЙНА ДіАГНОСТИКА ПЛЕВРАЛЬНИХ ВИПОТіВ

Початковий рівень знань
1.  Нормальний об’єм рідини, який міститься в плевральній 

порожнині:
а) ~8,4±4,3 мл;  
б) ~30,4±4,3 мл;
в) ~100,4±4,3 мл; 
г) ~50,4±4,3 мл .

2.  До утворення трансудату призводить:
а) підвищення гідростатичного тиску;

б) зниження онкотичного тиску;
в) підвищення негативного внутрішньоплеврального тис-

ку;
г) все перераховане .

3.  До формування ексудату призводить:
а) підвищення гідростатичного тиску;
б) зниження онкотичного тиску;
в) порушення лімфовідтоку внаслідок новоутворень або 

запальних процесів;
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г) потрапляння асцитичної рідини через діафрагму .

4.  Основні причини формування плевральних випотів:
а) підвищення утворення плевральної рідини;
б) зниження абсорбції плевральної рідини;
в) все перераховане;
г) жодне з перерахованого .

5. До основних симптомів плеврального випоту належать:
а) біль у животі;
б) задишка, біль у грудях, кашель;
в) слабкість;  
г) головний біль .

6.  Яке вимушене положення займає хворий з плевральним ви-
потом:
а) лежачи на боці випоту;
б) з підігнутими до живота ногами;
в) сидячи з опором рук;
г) лежачи на боці, протилежному випоту .

7. Які фізикальні дані характерні для ексудативного плеври-
ту?
а) посилення голосового тремтіння, притуплення перку-

торного звуку, ослаблення дихання;
б) ослаблення голосового тремтіння, притуплення пер-

куторного звуку, ослаблення дихання;
в) посилення голосового тремтіння, притуплення перку-

торного звуку, амфоричне дихання;
г) посилення голосового тремтіння, притуплення перку-

торного звуку, свистяче дихання .

8.  Згладження косто-діафрагмального кута на рентгенограмі 
спостерігається при накопиченні ексудату об’ємом:
а) 100 мл (при проведенні задньо-передньої рентге-

нографії) або більше 10 мл (при проведенні бокової 
рентгенографії);

б) 150 мл (при проведенні задньо-передньої рентге-
нографії) або більше 30 мл (при проведенні бокової 
рентгенографії);

в) 50 мл (при проведенні задньо-передньої рентгеногра-
фії) або більше 200 мл (при проведенні бокової рентге-
нографії);

г) 200 мл (при проведенні задньо-передньої рентге-
нографії) або більше 50 мл (при проведенні бокової 
рентгенографії) .

9.  Рентгенологічні критерії субпульмональних випотів:
а) «підняття» одного або обох куполів діафрагми;
б) зміщення верхівки видимого куполу діафрагми більш 

латерально;
в) розділення між нижньою границею легені і шлунко-

вим міхуром більше 2 см при лівосторонньому випоті;
г) всі перераховані .

10. При якій відстані між легенею і грудною стінкою плевраль-
на пункція безпечна?
а) більше 10 мм;
б) 5 мм;
в) 3 мм;
г) 7 мм .

11. Які нозологічні одиниці входять до диференційного діагно-
зу при двосторонньому плевральному випоті?
а) онкологічні захворювання;
б) вовчаковий плеврит;
в) констриктивний перикардит;
г) всі перераховані .

12. При яких захворюваннях найчастіше спостерігається ма-
сивний плевральний випіт?
а) ТЕЛА;
б) ателектаз;
в) злоякісні новоутворення, парапневмонічна емпієма, 

туберкульоз;
г) правошлуночкова недостатність .

13. Яку кількість рідини може виявити УЗД грудної порожни-
ни?
а) тільки більше 100 мл;
б) 5—50 мл;
в) 2—3 мл;
г) тільки більше 200 мл .

14. Плевральні випоти на УЗД можуть бути:
а) анехогенними;
б) складними септованими;
в) складними несептованими;
г) всі перераховані .

15. Симптоми, які змішують запідозрити наявність ексудату (а 
не трансудату) у пацієнтів з серцевою недостатністю:
а) односторонній випіт;
б) плевритичний біль у грудях;
в) фебрильна температура;
г) всі перераховані .

Кінцевий рівень знань
1. Головне показання до торакоцентезу:

а) геморагічний діатез;
б) підвищений артеріальний тиск;
в) спайковий процес у плевральній порожнині;
г) похилий вік .

2. Найбільш часте ускладнення торакоцентезу:
а) гемоторакс;
б) пневмоторакс;
в) інфікування порожнини плеври;
г) вазовагальний рефлюкс .

3. Який об’єм рідини є граничним для видалення за один раз?
а) 300—500 мл;
б) 2000—3000 мл;
в) 1000—1500 мл;
г) 1500—2000 мл .

4. Яке ускладнення може розвинутися при видаленні більше 
1500 мл плеврального випоту за раз?
а) гемоторакс;
б) пневмоторакс;
в) набряк легенів;
г) жодне з перерахованого .

5. Яка кількість плевральної рідини необхідна для проведення 
лабораторних досліджень?
а) 5—10 мл;
б) 20—40 мл;
в) 100—200 мл;
г) 250—300 мл .

6. Критерії Лайта, характерні для ексудату:
а) відношення білка в випоті до білка в плазмі крові >0,5;
б) відношення ЛДГ в випоті до ЛДГ в плазмі крові >0,6;
в) ЛДГ в плевральному випоті >2/3 від верхньої границі 

норми ЛДГ в плазмі крові;
г) всі перераховані .
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7. До найбільш частих причин утворення трансудату відно-
сяться:
а) недостатність лівого шлуночка та цироз печінки;
б) уриноторакс;
в) синдром Мейгса;
г) констриктивний перикардит .

8.  Необхідний мінімум для мікробіологічного аналізу плев-
ральної рідини включає:
а) мікроскопія з забарвленням по Граму та посів на 

аеробну і анаеробну флору;
б) посів на середовище Левенштейна-Йенсена;
в) мікроскопія з забарвленням за Цілем-Нільсеном;
г) мікроскопія з забарвленням за Романовським-Гімзою .

9. До найбільш частих причин утворення ексудату відносять-
ся:
а) онкопатологія;
б) парапневмонічні випоти;
в) туберкульоз;
г) всі перераховані .

10. Які збудники зумовлюють чорний колір плеврального ви-
поту?
а) M . tuberculosis;
б) Aspergillus niger, Rhizopus oryzae;
в) S . pneumoniae;
г) S . aureus .

11. Критерії Лайта засновуються на визначенні:
а) глюкози;
б) аденозиндеамінази;
в) ЛДГ та білку;
г) натрійуретичного пептиду .

12. УЗД-критерії онкопатології при плевральному випоті:
а) потовщення плеври >1 см;
б) потовщення діафрагмальної плеври >7 мм;
в) наявність вузликів у плеврі;
г) всі перераховані .

13. Якого рівня МНВ (міжнародного нормалізованого відно-
шення)
рекомендовано досягти у хворого перед проведенням 

торакоцентезу?
а) 1;
б) 3;
в) 2;
г) 4 .

14. Потрапляння повітря або крові у порожнину плеври може 
проявлятися:
а) збільшенням рівня глюкози;
б) збільшенням рівня еозинофілів;
в) збільшенням рівня мозкового натрійуретичного пеп-

тиду;
г) збільшенням рівня тригліцеридів .

15. Для точного визначення рН плевральної рідини аналіз не-
обхідно провести:
а) не більш як через 4 години після взяття рідини;
б) не більш як через 12 годин після взяття рідини;
в) не більш як через 6 годин після взяття рідини;
г) не більш як через 24 години після взяття рідини .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗИУМУ
МЕНОПАУЗАЛЬНА ГОРМОНАЛЬНА ТЕРАПіЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Тести для навчальної перевірки знань
1. Найбільш оптимальна схема гормонотерапії:

а) монотерапия естрогеном;
б) комбінація естрогену і прогестерону;
в) монотерапія прогестероном;
г) комбінація естрогену, прогестерону і тестостерону .

2. Найбільш безпечні форми гормонотерапії?
а) ін’єкційна;
б) таблетована;
в) трансдермальна (гелі і пластирі);
г) всі види однаково безпечні;

3. Онкологічні ризики гормонотерапії?
а) підвищення ризику раку молочної залози при комбі-

нованій терапії естрогеном і прогестероном, раку ен-
дометрію при монотерапії естрогеном;

б) підвищення ризику раку молочної залози при моноте-
рапії естрогеном, раку ендометрію при комбінованої 
терапії естрогеном і прогестероном;

в) підвищення ризику раку ендометрію і молочних залоз 
при монотерапії естрогеном;

г) підвищення ризику раку молочних залоз і ендометрію 
при комбінованої терапії естрогеном і прогестероном .

4. Найбільш оптимальний вік і терміни для проведення гормо-
нотерапії?
а) у віці до 60 років і в терміни менше 10 років від почат-

ку менопаузи;
б) у віці старше 60 років і в терміни більше 10 років від 

початку менопаузи;
в) з моменту настання менопаузи і довічно;

г) при перших симптомах менопаузи і протягом року 
після її настання .

5.  Вплив гормональної терапії на кісткову тканину?
а) чи не впливає на ризик розвитку остеопорозу;
б) знижує ризик розвитку остеопорозу;
в) сприяє загоєнню вже наявних переломів;
г) ефективна тільки в комбінації з препаратами кальцію 

і вітаміну Д3 .

6.  Вплив гормонотерапії на хрящову тканину?
а) зменшує біль в суглобах при остеоартрозі;
б) уповільнює прогресування порушення функції 

суглобів;
в) знижує ризик протезування суглобів при остеоартрозі;
г) все перераховане вище .

7. Гормональна терапія схвалена світовими рекомендаціями?
а) для лікування вазомоторних симптомів і профілакти-

ки остеопорозу;
б) для профілактики цукрового діабету;
в) для профілактики і лікування менопаузального ожи-

ріння;
г) для профілактики тромбоемболічних подій .

8.  Вплив гормонотерапії на ризик серцево-судинних подій?
а) знижує ризик серцево-судинних подій протягом пер-

шого року після настання менопаузи;
б) знижує ризик серцево-судинних подій у віці старше 65 

років;
в) знижує ризик тромбоемболічних подій;
г) підвищує ризик розвитку артеріальної гіпертензії .
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9.  Протипоказання до проведення гормонотерапії?
а) хронічні хвороби печінки в активній та неактивній 

фазі;
б) виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої киш-

ки;
в) особистий і сімейний анамнез тромбоемболічних 

ускладнень;
г) ожиріння .

10. Побічні ефекти гормональної терапії?
а) підвищення рівня тригліцеридів;
б) розвиток фіброзу печінки;
в) синдром хронічної втоми;
г) синдром неспокійних ніг .

11. Альтернатива прогестерону при підвищеному ризику раку 
молочної залози?
а) тестостерон;
б) базедоксіфен;
в) тамоксифен;
г) монотерапия естрогеном .

12. У чому основна причина побічних ефектів гормонотерапії?
а) порушення метаболізму гормональних препаратів в 

печінці;
б) вікове зміна структури рецепторів до статевих гормо-

нів в тканинах-мішенях;
в) надмірні дози гормональних препаратів;
г) застосування неякісних синтетичних препаратів .

13. Причини підвищення ризику утворення жовчних каменів 
при гормонотерапії?
а) підвищення вмісту холестерину в жовчі;
б) підвищення тонусу жовчовивідних шляхів;
в) зниження вмісту жовчних кислот в жовчі;
г) зниження вмісту лецитину в жовчі .

14. Вплив гормонотерапії на ризик розвитку цукрового діабету 
2 типу?
а) підвищує ризик;
б) знижує ризик;
в) чи не впливає на ризик;
г) залежить від вибору препаратів .

15. Вплив гормонотерапії на ризик серцево-судинних захворю-
вань?
а) підвищує ризик;
б) знижує ризик;
в) залежить від віку пацієнтки і давності менопаузи;
г) не впливає на ризик .

Тести для заключної перевірки знань
1.  Механізм захисної дії естрогену для серцево-судинної систе-

ми?
а) активація ендотеліальної синтази оксиду азоту;
б) активація індуцибельної синтази оксиду азоту;
в) є антагоністом альдостерону;
г) ефект блокатора кальцієвих каналів .

2.  Механізм захисної дії прогестерону для серцево-судинної сис-
теми?
а) активація синтезу оксиду азоту;
б) є антагоністом альдостерону;
в) знижує тонус симпато-адреналової системи;
г) має властивості блокатора кальцієвих каналів .

3.  Механізм антидіабетичної дії естрогену?
а) поліпшення чутливості до інсуліну;
б) підвищення вироблення інсуліну;

в) зменшення всмоктування глюкози;
г) зниження апетиту .

4.  Найбільш безпечний препарат прогестерону?
а) синтетичний прогестерон;
б) біоідентічних прогестерон;
в) мікронізований прогестерон;
г) кон›югований прогестерон .

5.  Вплив естрогенотерапії на жовчовивідні шляхи?
а) підвищує вміст холестерину в жовчі і знижує тонус 

жовчовивідних шляхів;
б) знижує вміст холестерину в жовчі і підвищує тонус 

жовчовивідних шляхів;
в) підвищує вміст жовчних кислот в жовчі;
г) знижує вміст жовчних кислот в жовчі .

6. Які препарати для гормонотерапії створюють найменший 
ризик раку молочної залози?
а) синтетичні;
б) біоідентичні;
в) трансдермальні;
г) мікронізовані .

7. Причина неефективності гормонотерапії для профілактики 
ССЗ?
а) порушення роботи цитохрому Р450;
б) дефіцит секс-гормон-зв›язуючого глобуліну;
в) дефіцит кофактора eNOS тетрагідробіоптеріну;
г) порушення кон’югації статевих гормонів в печінці .

8. Причина підвищення ризику ССЗ при застосуванні гормо-
нальної терапії в віці старше 60 років?
а) активаціяi NOS замість eNOS;
б) вікове зниження синтезу оксиду азоту;
в) підвищення рівня тетрагідробіоптеріну;
г) порушення роботи цитохрому Р450 .

9. Причина підвищення ризику раку при застосуванні гормо-
нальної терапії?
а) мітогенна дія статевих гормонів;
б) порушення метаболізму статевих гормонів в печінці;
в) зниження протипухлинного імунітету в результаті за-

стосування статевих гормонів;
г) все перераховане вище .

10. Чому трансдермальні препарати більш безпечні?
а) відсутність акумуляції в організмі;
б) низька біодоступність;
в) відсутність ефекту первинного проходження через пе-

чінку;
г) уповільне не надходження в системний кровотік .

11. Механізм підвищення ризику тромбоемболічних усклад-
нень при застосуванні гормональної терапії?
а) підвищення синтезу прокоагулянтов в печінці;
б) зниження активності протизгортаючих факторів;
в) пряме пошкодження ендотелію;
г) активація адгезії та активації тромбоцитів .

12. Для чого потрібна консультація терапевта перед призначен-
ням гормональної терапії?
а) виявлення хронічних захворювань, які порушують 

метаболізм статевих гормонів;
б) визначення показань і протипоказань до призначення 

гормональної терапії;
в) оцінка індивідуального ризику і користі від призна-

чення гормональної терапії;
г) все перераховане вище .
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13. Для якої вікової категорії гормональна терапія має 
найкраще співвідношення користь-ризик?
а) у віці старше 60 років і в терміни більше 10 років від 

початку менопаузи;
б) у віці до 60 років і в терміни менше 10 років від почат-

ку менопаузи;
в) протягом першого року від початку менопаузи;
г) протягом 5 років від початку менопаузи .

14. З якої причини гормональна терапія офіційно не рекомен-
дована для профілактики цукрового діабету 2 типу та лі-
кування ожиріння, незважаючи на її позитивні ефекти на 
зниження інсулінорезистентності та зменшення маси тіла?
а) істотне порушення обміну статевих гормонів при ме-

таболічному синдромі, що призводить до підвищення 

ризику раку, серцево-судинних і тромбоемболічних 
ускладнень;

б) низька ефективність в плані зниження ваги і цифр глі-
кемії;

в) високий ризик розвитку фіброзу печінки;
г) порушення мікробіоти кишечника на тлігормонотера-

пії .

15. При яких постменопаузальних станах гормональна терапія 
найбільш ефективна?
а) ожиріння;
б) артеріальна гіпертензія;
в) хронічний холецистит;
г) вазомоторні симптоми і остеопенія .
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1 . Статті публікуються українською, або російською, або 
англійською мовами . Приймаються в першу чергу оглядові 
статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної меди-
цини, яки можуть бути використані для дистанційної освіти 
лікарів та підвищення їх післядипломної освіти .

2 . Авторський оригінал складається з двох примірників 
(одного — на папері, другого — в електронному вигляді):

— індекс УДК;
—  тексту (стаття - до 9 с .; лекція, огляд, проблемна стаття – 

до 12 с .; коротка інформація - до 3 с .);
—  таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням 

електронних копій;
—  списку цитованої літератури (загальна кількість не по-

винна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають 
бути менш ніж трьохрічної давнини);

—  тестових завдань за темою статті (15 тестів з чотирма 
варіантами відповідей для начальної перевірки знань,  
з яких один вірний,  та 15 тестів з чотирма варіантами 
відповідей, з яких один вірний,  для заключної перевір-
ки знань);

—  резюме, додається наприкінці статті, та повинно місти-
ти назву статті, прізвища та ініціали авторів, установу, 
де працюють автори, місто, країну (для іноземців), текст 
обсягом, не більшим ніж 0,5 сторінки;

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, 
якщо стаття написана українською мовою, то резюме має 
бути російською та англійською мовами), переклад має бути 
літературний та якісний .

3 . Структура основного тексту статті має відповідати за-
гальноприйнятій структурі для наукових статей .

Статті, що містять результати експериментальних дослі-
джень, у тому числі дисертаційних, і вміщені під рубрикою 
«Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: 
«Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи дослідження», 
«Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи 
подальших досліджень» . Ці публікації мають включати такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулю-
вання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-
відок у даному напрямі (Постанова Президії ВАК України від 
15 .01 .2003 р . «Про підвищення вимог до фахових видань, вне-
сених до переліків ВАК України») .

4 . На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) УДК статті;  
2) назву статті;  3) вчене звання, науковий ступінь, ініціали та 
прізвища авторів;  4) установу, де працюють автори, місто, кра-
їну (для іноземців) .

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ  
У «СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОМУ ЖУРНАЛІ СІМЕЙНОЇ  

ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

На останній сторінці тексту вміщують: 1) власноручні під-
писи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи 
установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім'я та по 
батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та 
домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися .

5 . Текст друкується 14 кеглем, на білому папері, через 1,5 
інтервали, на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм),  
з полями з усіх боків по 20 мм .

6 . Матеріали приймаються тільки на електроних носіях, на-
брані в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарніту-
рою «Тimes New Roman», 12 пунктів, без табуляторів . Таблиці 
мають бути виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунк-
тів, без службових символів усередині . Називаючи лікарський 
пре парат, перевагу надавати міжнародній непатентованій наз-
ві (INN), її писати з малої літери . У разі потреби навести торго-
ву назву — подавати її з великої літери та в лапках .

7 . Електронні копії малюнків, фотографій приймаються  
у форматі ТІFF (не менше ніж 300 dpi); графіків та схем у фор-
маті ЕРЗ або АІ окремо від тексту .
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